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Введение

2018–2027 годы Указом президента Российской Федерации                                № 240 от 29 мая 2018 года объявлены Десятилетием детства. 
«Задача Десятилетия — это счастье детей России, а значит — счастливая страна в целом», — отметила Анна Юрьевна Кузнецова, Уполномоченный                   при президенте Российской Федерации по правам ребёнка.
Актуальность проблемы прав ребёнка сегодня ни у кого не вызывает сомнения. Сама постановка вопроса о правах и их соблюдении                                  в образовательных учреждениях отражает изменения в системе образования,           в сфере отношений между детьми, их родителями, педагогами, администрацией. 
Данная проблема является важным компонентом целостной системы работы по вопросам формирования общего уровня правосознания и правовой культуры обучающихся, педагогических кадров в Орловской области. Данная работа разными направлениями и мероприятиями.
1. Повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций области по вопросам повышения уровня правосознания и правовой культуры участников образовательных отношений.
2. Включение в основные образовательные программы образовательных организаций учебных (в т. ч. элективных и факультативных) курсов, предметов (модулей / тем), направленных на решение задач повышения уровня правосознания и правовой культуры участников образовательных отношений.
3. Включение специальных мероприятий по повышению уровня правосознания и правовой культуры участников образовательных отношений.
4. Научно-методическое сопровождение: разработка методических рекомендаций, информационно-методических писем о формировании антикоррупционного мировоззрения, повышении уровня правосознания                    и правовой культуры обучающихся образовательных организаций.
5. Тематические образовательные мероприятия.
6. Конкурсное движение.
В целях обеспечения эффективной защиты прав и интересов ребёнка при Президенте Российской Федерации учреждена должность Уполномоченного по правам ребёнка, а в структуру образовательных учреждений введена должность Уполномоченного по защите прав участников образовательной деятельности.
Деятельность уполномоченного осуществляется на общественных началах. К числу его основных задач относятся: всемерное содействие восстановлению нарушенных прав участников образовательной деятельности; оказание помощи законным представителям несовершеннолетних, регулирование взаимоотношений родителей и детей в конфликтных ситуациях; обеспечение взаимодействия обучающихся, их родителей (законных представителей), семей, педагогических работников и других участников образовательной деятельности по вопросам защиты их прав.
Уполномоченному необходимо содействовать обеспечению безопасности и комфортности в образовательной организации (далее — ОО) всех участников образовательной деятельности. Он должен постоянно привлекать внимание преподавателей к правовому просвещению школьников, воспитанию у них правовой культуры, сопрягая общественное и государственное участие                       в управлении образовательными учреждениями.
Реализовать эту идею на практике возможно только при условии убеждённости в необходимости данного института со стороны всех ответственных лиц. Это, прежде всего, представители уполномоченного по правам ребёнка в муниципальных образованиях, руководители муниципальных органов образования, муниципальные советы по развитию образования, руководители ОО, управляющие советы ОО, родительская общественность.
Уполномоченный по правам ребёнка является не только гарантирует соблюдение прав ребёнка, но и знакомит детей с их основными правами                и обязанностями. Он рассказывает дошкольнику или школьнику о его правах,            в доступной форме сообщает информацию о существующих документах, регулирующих их права. Перед Уполномоченным по правам ребёнка стоит задача — способствовать формированию личности, умеющей отстаивать свои права и права других граждан.
В помощь педагогическим работникам, организующим правовое просвещение детей, был создан данный сборник, который является логическим продолжением размещённых на сайте БУ ОО ДПО «Институт развития образования» (далее — Институт развития образования) методических рекомендаций по вопросам организации правового просвещения участников образовательной деятельности (детей, родителей, педагогических работников, специалистов). 
В сборник «Правовое просвещение в образовательной организации» вошли материалы по нормативно-правовому и учебно-методическому сопровождению воспитательной деятельности по повышению правовой культуры участников образовательных отношений (обучающихся, педагогов, воспитателей, родителей, администрации образовательных организаций, правоохранительных органов, институтов гражданского общества). Содержание включает документы, регламентирующие защиту прав детей, алгоритм организации деятельности уполномоченного по защите прав ребёнка в образовательной организации, а также сценарии и разработки внеклассных и классных мероприятий, которые будут полезны в работе уполномоченных по правам ребёнка в образовательных организациях: воспитателей, классных руководителей, вожатых, педагогов-организаторов и заместителей директоров по воспитательной работе.






РАЗДЕЛ 1.

Современные условия деятельности Уполномоченного 
по защите прав участников образовательной деятельности                                      в образовательной организации 

(по материалам Надежды Ивановны Ярован, главного специалиста аппарата Уполномоченного по правам ребёнка в Орловской области)

Организация деятельности Уполномоченного по защите прав участников образовательной деятельности в образовательной организации

Защита прав ребёнка в современной России относится к числу актуальных проблем, порождённых явным неблагополучием в положении несовершеннолетних детей как в обществе, так и в семье. Особое место                    в системе мер поддержки детей занимают нормы права, закрепляющие возможность использования всех существующих в реальной действительности мер и способов обеспечения нормального духовного и физического развития ребёнка.
Анализ обращений граждан, поступающих в аппарат Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка, в адрес регионального омбудсмена, другие инстанции, свидетельствует о том, что в учреждениях образования довольно часто имеют место конфликты учащихся со своими сверстниками, педагогами, родителями, в результате которых участники образовательной деятельности получают моральные и физические травмы. Неумение правильно оценить ситуацию и сделать нужный выбор, боязнь обратиться за помощью                            к должностным лицам учреждения, родителям, зачастую приводит к серьёзным последствиям.
Прокурорской проверкой установлены нарушения в деятельности органов управления образованием и образовательных учреждений области.
В ряде случаев образовательные организации не располагают сведениями о состоянии преступности, а несовершеннолетние, состоящие на учётах                      в полиции и КДН и ЗП, не состоят на внутришкольных учётах.
Образовательные учреждения не в каждом случае обеспечивают своевременное реагирование на вопиющие факты семейного неблагополучия, безнадзорности несовершеннолетних; о таких фактах не уведомляются другие органы профилактики; работа с подростками проводится без учёта их личных качеств, интересов, склонностей, не анализируется окружение подростков; допускаются случаи, когда школы не реагируют на факты продажи спиртного    и сигарет в торговых точках в непосредственной близости от учреждений.
Не во всех образовательных организациях обеспечен контроль за учащимися во время образовательной деятельности. 
Отсутствие воспитательной работы в образовательных организациях приводит к совершению учащимися противоправных действий, конфликтам между участниками образовательной деятельности. Уполномоченный по правам ребёнка в Орловской области отмечает, что в 2012 году значительно увеличилось количество обращений по данным проблемам.
Успешному разрешению многих конфликтных ситуаций способствует специальная структура Уполномоченного по защите прав участников образовательной деятельности в образовательной организации. По сути это школьный правозащитник. Избрание на эту должность мудрых, авторитетных людей позволит найти выход из многих сложных ситуаций, возникающих                в процессе обучения. Подобная практика доказала свою эффективность                       в большинстве регионов.
В Орловской области данный институт действует с сентября 2012 года. 
Уполномоченный по защите прав участников образовательной деятельности — это неофициальное лицо, избранное школьным сообществом                          и утверждённое Советом школы, которое наделяется полномочиями отслеживать соблюдение законных прав и интересов учащихся, учителей                  и родителей, разбирать конфликтные ситуации, заниматься правовым воспитанием, образованием и профилактикой нарушения прав всех участников образовательной деятельности. Уполномоченный по защите прав участников образовательной деятельности в образовательной организации — это взрослый участник образовательной деятельности, к которому можно обратиться:
- если считаете, что Ваши права или права Вашего ребёнка нарушены как участника образовательной деятельности;
- если возникло недопонимание между Вами, Вашим ребёнком и учителем, классным руководителем, администрацией гимназии;
- за правовой консультацией (в рамках функционирования гимназии);
- за информацией о существующих нормативных и гигиенических требованиях к организации образовательной деятельности;
- если хотите внести предложения по усовершенствованию и развитию образовательной организации.
Что даёт школе работа Уполномоченного?
Детям: чувство правовой защищённости, поскольку есть человек, к которому можно обратиться со своими проблемами. Понимание, что можно и нужно жить по правилам, что у других людей есть тоже свои права и их нужно уважать. Понимание, что конфликты можно и нужно разрешать мирно, договариваясь.
Учителям: осознание границ своих полномочий. Возможность отстоять свои права, не вступая в открытый конфликт с администрацией. Чёткое понимание того, что он участник общественного договора, что не даёт войти                     в конфликт с ребёнком.
Родителям: спокойствие за детей, так как вероятность, что обидят или унизят, уменьшается. При конфликтной ситуации родителям есть с кем посоветоваться, понять, кто прав, не вводя конфликт в официальное русло.
Директору: до 90% конфликтных ситуаций решаются оперативно, до жалоб к администрации. Возможность решать проблемы и управлять школой, использовать силу общественного мнения в большинстве случаев гораздо эффективнее официального рассмотрения спорного вопроса.
Учреждению в целом: изменение самой атмосферы. Конфликты не перерастают в борьбу, возникает ощущение единой команды.
В своей деятельности школьный Уполномоченный руководствуется:
- Всеобщей декларацией прав человека;
- Конвенцией ООН о правах ребёнка;
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;
- Законом Российской Федерации от 29.12. 2013 г. № 273-ФЗ                                   «Об образовании», Законом Орловской области «Об образовании»;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации             и Орловской области, общепризнанными принципами и нормами международного права, защищающими права и интересы ребёнка, Уставом образовательного учреждения и Положением об Уполномоченном по защите прав участников образовательной деятельности в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении. 

Основными целями и задачами Уполномоченного являются:

- всемерное содействие восстановлению нарушенных прав участников образовательной деятельности;
- оказание помощи законным представителям несовершеннолетних                      в регулировании взаимоотношений родителей с детьми в конфликтных ситуациях;
- обеспечение взаимодействия обучающихся, их родителей (законных представителей), семей, педагогических работников и других участников образовательной деятельности по вопросам защиты их прав;
- содействие правовому просвещению участников образовательной деятельности.
Права и обязанности Уполномоченного

1. Уполномоченный действует в пределах компетенции, установленной настоящим Положением, и в рамках образовательной деятельности. Он не принимает управленческих решений, отнесённых к образовательной деятельности и компетенции должностных лиц образовательной организации.        
2. Для реализации задач Уполномоченный имеет право:
- посещать уроки, родительские собрания, заседания педагогического совета или иных органов самоуправления образовательной организации, совещания, проводимые руководителем образовательной организации;
- получать пояснения по спорным вопросам от всех участников образовательной деятельности;
- проводить самостоятельно или совместно с органами самоуправления образовательного учреждения, администрацией образовательного учреждения проверку фактов нарушения прав участников образовательной деятельности;
- заниматься решением проблем по собственной инициативе при выявлении фактов грубых нарушений прав участников образовательной деятельности;
- пользоваться помощью участников образовательной деятельности при решении вопросов, относящихся к его компетенции;
- вносить рекомендации (письменные и устные) администрации, педагогическому совету, органу самоуправления образовательной организации, предлагать меры для разрешения конфликта;
- представлять своё мнение, оценки и предложения как общего характера, так и по конкретным вопросам по результатам изучения и обобщения информации о нарушении прав участников образовательной деятельности педагогическому совету или иным органам самоуправления образовательной организации   и администрации образовательной организации.             
3. Уполномоченный обязан:
- содействовать разрешению конфликта путём конфиденциальных переговоров;
- по окончании учебного года предоставлять органу самоуправления образовательной организации, Уполномоченному по правам ребёнка                        в Орловской области отчёт о своей деятельности с выводами                                     и рекомендациями.
4. Уполномоченный не вправе разглашать ставшие ему известными  конфиденциальные сведения о частной жизни других лиц без их письменного согласия. 
В основе деятельности Уполномоченного лежат следующие принципы:

1. Институт уполномоченного не является ни законодательным, ни исполнительным, ни судебным органом и не заменяет их;
2. Уполномоченный независим и неподотчётен при осуществлении своих   полномочий другим органам (например, профсоюзному комитету или педагогическому совету, если по Уставу школы он не является органом самоуправления) и должностным лицам (руководителю образовательного учреждения, администрации школы);
3. Его деятельность не отменяет и не влечёт пересмотра компетенции других органов, его «оружие» — гласность, критика и авторитет;
4. Назначается, как правило, представительным органом (Совет школы, Управляющий Совет — органом самоуправления);
5. Исполняет свои функции неформально, используя доступный, простой                и понятный способ деятельности;
6. Руководствуется не только правовыми нормами, но и правовыми принципами, моральными соображениями, идеалами справедливости                         и человечности;
7. Приоритетным направлением в деятельности Уполномоченного является защита прав детей.
8. Омбудсмен улавливает ошибки и вскрывает несправедливости управления, оставшиеся вне поля зрения иных правообеспечительных органов (профсоюзного комитета);
9. Омбудсмен активно сотрудничает с администрацией образовательного учреждения, ищет компромиссы;
10. Активно работает со СМИ, обобщает результаты своей деятельности                   в специальных ежегодных докладах на заседании органа самоуправления (Совет школы, Управляющий совет и т. д.);
11. Омбудсмен не наделяется новыми или какими-либо экстраординарными полномочиями, не подменяет деятельность классного  руководителя, председателя методического совета или профсоюзной организации.  Его роль в том, чтобы привести в движение уже имеющиеся                  в арсенале правоохранительных органов средства правовой защиты.
12. Уполномоченный наделяется правом исследовать и рекомендовать, но не приказывать, обязывать и наказывать;
13. Омбудсмен наделён правом беспрепятственного доступа к детям с целью выявления нарушений их прав, свобод и законных интересов, а также обращения к администрации школы в целях получения необходимой информации и для устранения выявленных нарушений прав детей;
14.  Важным принципом деятельности Уполномоченного является его инициативность   в вопросах защиты прав ребёнка. Уполномоченный должен не только реагировать на поступившие к нему обращения, но и сам выявлять случаи нарушения прав детей; 
15. Омбудсмен никогда не должен оставлять ребёнка беззащитным.
16. Уполномоченный действует методами убеждения и гласности. Для этого требуется, чтобы Уполномоченный был одновременно и гибок, и твёрд, непреклонен.
Деятельность Уполномоченного осуществляется на общественных началах.
Какой должна быть личность школьного Уполномоченного?

Первое — омбудсмен не должен быть приверженцем интриг, иначе он взорвёт весь коллектив. 
Второе — он должен знать все стороны деятельности своей школы                     и всегда руководствоваться девизом «Не навреди!».
Работа Уполномоченного будет более плодотворной, если он проявит большую терпимость, умение вести диалог, искать компромиссные решения, уважительно относиться к чужому мнению. В основе его деятельности должна лежать философия сотрудничества. 
Конечная цель омбудсмена — быть простым, доступным и быстрым средством защиты прав детей, учителей и родителей.
Кроме того, Уполномоченный должен быть:
Нейтральным: он не должен иметь личной заинтересованности                        в результате рассмотрения жалобы или расследования.  Эта нейтральность не нарушается симпатиями к определенному человеку или части школьного коллектива.  Всем предоставляются равные возможности изложить факты                и свои мнения.
Независимым: в том смысле, что никто не указывает, как он должен работать с жалобами, которые находятся на рассмотрении, как их расследовать, каким должен быть результат рассмотрения и что рекомендовать.
Неформальным: омбудсмен не является частью какой-либо официальной процедуры рассмотрения жалобы.  Все участники образовательной деятельности, обращающиеся за помощью, могут также предпринять другие шаги для разрешения своей проблемы.  Поскольку процесс работы омбудсмена является неформальным, позиции сторон не являются жёсткими, и проблемы могут быть часто разрешены проще, чем с применением официальных процедур.
Пользующимся доверием: необходимо, чтобы школьный омбудсмен не раскрывал личность людей, обратившихся за помощью или предоставивших ему информацию, кому-либо без разрешения на то обратившегося лица. Эта конфиденциальность обеспечивает благоприятную атмосферу, когда люди могут чувствовать себя в безопасности, обсуждая проблемы и заботы открыто, свободно и абсолютно без страха какой-либо мести. Если в целях разрешения проблемы требуется раскрыть личность обратившегося, омбудсмен должен сообщить об этом данному лицу.   И он (обратившийся) вправе выбрать, позволить ли раскрыть его персональные данные или нет.
Иметь доступ к информации: школьному омбудсмену необходимо иметь право доступа ко всей информации, затрагивающей права и интересы участников образовательной деятельности, и право опрашивать людей. Этот доступ необходим для того, чтобы эффективно собирать факты, касающиеся рассматриваемой проблемы.
Какие документы должны быть у Уполномоченного?
1. Уполномоченные действуют на основании                                                                        Положения об уполномоченном по защите прав участников образовательной деятельности в образовательной организации. 

Его основные разделы:
I. Общие положения.                                                                                                                               II. Основные цели и задачи Уполномоченного.                                                                                          III. Права и обязанности Уполномоченного.                                                                                            IV. Процедура рассмотрения Уполномоченным обращений участников образовательной деятельности.                                                                                                                                                  V. Обеспечение деятельности Уполномоченного.                                                                                       VI. Порядок избрания Уполномоченного по защите прав участников образовательной деятельности.       
  Положение должно быть принято  общим собранием коллектива                             и утверждено директором образовательной организации.
2. У каждого Уполномоченного должен быть разработан План работы школьного уполномоченного по защите прав участников образовательной деятельности на учебный год, в котором отражена работа с детьми, педагогами, родителями, отдельной главой выделена организация профилактической работы с «трудными» подростками.
3. Ведётся журнал учёта обращений, состоящий из разделов: дата обращения, фамилия, имя, отчество заявителя, адрес, класс, причина обращения, принятые меры, куда направлено обращение, результат.
4. Отчётный доклад уполномоченного по правам участников образовательной деятельности, который предусматривает:
1. Общие положения.
2. Анализ обращений от участников образовательной деятельности: основная тематика обращений родителей; меры, предпринимаемые омбудсменом по обращениям;
3. Анализ проводимых мероприятий.
4. Планы на очередной период.
5. Локальные акты образовательной организации (приказы, распоряжения, положения, правила внутреннего распорядка, документы, определяющие права и обязанности обучающихся).
6. Страничка Уполномоченного.
7. Социальный паспорт школы.
Процедура рассмотрения Уполномоченным обращений участников образовательной деятельности

1. Уполномоченный рассматривает обращения участников образовательной деятельности (обучающихся, педагогических работников, родителей (законных представителей несовершеннолетних)), касающиеся нарушения их прав, связанных с осуществлением образовательной деятельности.
2. Обращение подается Уполномоченному в срок не позднее трёх месяцев со дня нарушения права заявителя или с того дня, когда заявителю стало известно об их нарушениях. Обращение может подаваться как в письменной, так и в устной форме.  Письменное обращение должно содержать Ф.И.О, адрес заявителя, изложение существа вопроса.
3. Получив обращение, Уполномоченный: 
- в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения обращения принимает его к рассмотрению;
- разъясняет заявителю о других мерах, которые могут быть предприняты для защиты прав заявителя;
- обращается к администрации образовательной организации                                     с ходатайством  о проведении проверки по фактам выявленных нарушений;
- в случае необходимости обращается за разъяснениями                                            к Уполномоченному по правам человека в Орловской области;
- в случае необходимости передает обращение органу или должностному лицу, к компетенции, которых относится разрешение обращения по существу.
4. Уполномоченный вправе отказать от принятия обращения к рассмотрению, мотивированно обосновав свой отказ.
5. О принятом решении Уполномоченный в семидневный срок уведомляет заявителя.
6. Уполномоченный взаимодействует:
- с государственными и муниципальными органами управления образованием;
- Уполномоченным по правам ребёнка в Орловской области;
- комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- отделами по делам несовершеннолетних органов внутренних дел;
- органами опеки и попечительства.
Обеспечение деятельности Уполномоченного

1. Для эффективной работы Уполномоченного администрация образовательной организации оказывает ему всемерное содействие                             в предоставлении на период личного приёма отдельного помещения, в выдаче запрашиваемых документов и иных сведений, необходимых для осуществления деятельности в пределах его компетенции.
2. Администрация образовательной организации не вправе вмешиваться                   и препятствовать деятельности Уполномоченного с целью повлиять на его решение в интересах отдельного лица.
3. Для обеспечения деятельности Уполномоченного администрация образовательной организации вправе в установленном порядке предусмотреть возможность использования внебюджетных источников образовательной организации.
4. Правовое обучение Уполномоченных осуществляется при содействии Департамента образования, молодежной политики и спорта Орловской области, Уполномоченного по правам ребёнка в Орловской области и общественных организаций, содействующих правовому и гражданскому образованию.
Порядок избрания Уполномоченного по защите прав участников образовательной деятельности

1. Уполномоченным может быть педагогический работник соответствующей образовательной организации: учитель, воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, а также родитель (законный представитель несовершеннолетнего) как участник образовательной деятельности                          и учащийся.
2. Участник образовательной деятельности, занимающий в образовательной организации административную должность, не может быть избран Уполномоченным.
3. Порядок избрания Уполномоченного
3.1. Подготовка и проведение выборов Уполномоченного:
- для организации и проведения выборов в образовательной организации приказом руководителя создаётся избирательная комиссия;
- подготовка выборов осуществляется открыто и гласно;
- в пресс-центре образовательной организации (или специально отведенном месте) помещается информация о кандидатах на должность Уполномоченного за 7—10 дней до общего собрания;
- всем кандидатам на должность Уполномоченного предоставляются равные права на ведение предвыборной агитации;
- предвыборная агитация может проводиться с использованием радио образовательной организации, листовок с данными, характеризующими кандидата, собраний и встреч с участниками образовательной деятельности, публичных дебатов, дискуссий между кандидатами и т. п.;
- запрещается некорректная агитация, оскорбляющая или унижающая честь  и достоинство кандидата;
- предвыборная агитация заканчивается за 2—3 дня до выборов.
3.2. Процедура выборов:
- выборы проводятся один раз в четыре года в сентябре месяце;
- в выборах участвуют работники образовательной организации, родители (законные представители несовершеннолетних), обучающиеся, достигшие           14-летнего возраста;
- обучающиеся образовательной организации на собраниях структурного подразделения образовательной организации (классных собраниях) рассматривают кандидатуры на должность Уполномоченного;
- выбрав кандидатуру, делегируют представителей (представителя) для участия в общем собрании образовательной организации с целью избрания Уполномоченного;
- участники общего собрания избирают Уполномоченного большинством голосов (не менее 2/3 от общего числа участников общего собрания) открытым или тайным голосованием. Форма голосования определяется руководителем образовательного учреждения по согласованию с советом образовательной организации;
- избранным считается кандидат, набравший большее количество голосов;
- итоги оформляются протоколом и направляются в территориальное управление образования;
- копия или выписка из протокола представляется в аппарат Уполномоченного по правам ребёнка в Орловской области;
- информация об итогах выборов размещается в пресс-центре или специально отведённом месте.

4. Досрочное прекращение деятельности Уполномоченного допускается                 в случае:
- прекращение действия трудового договора, заключенного                                    с педагогическим работником образовательной организации;
- подачи личного заявления о сложении полномочий;
- неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязанностей;
- неспособности по состоянию здоровья или по иным причинам исполнять свои обязанности;
- вступления в законную силу обвинительного приговора суда                             в отношении Уполномоченного.
Права ребёнка в образовательной организации и социуме 
Государство признаёт детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни                     в обществе, развития у них общественно значимой и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма                                      и гражданственности.
Основные гарантии прав и законных интересов детей провозглашены               в Конвенции ООН о правах ребёнка, Конституции РФ, а также детализированы в других законодательных актах, таких как Семейный, Трудовой, Гражданский, Уголовный и др. кодексы. Кроме того, права и защита прав детей, нуждающихся в социальной поддержке, закреплены в ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «О государственных пенсиях           в РФ», «Положении о порядке обеспечения пособиями по государственному социальному страхованию» и других нормативно-правовых актах. 
Следует обратить внимание, что права ребёнка в России подразделяются на личные и имущественные права несовершеннолетних детей. 
К личным неимущественным правам несовершеннолетних детей относятся:

Право ребёнка на жизнь и здоровье
Конвенция о правах ребёнка определяет, что «каждый ребёнок имеет неотъемлемое право на жизнь» (ст. 6), а государства и взрослые должны обеспечить «право ребёнка на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития» (ст. 27, п. 1). В России принят ряд нормативно-правовых документов, направленных на охрану здоровья детей. В Законе «Об образовании» указано, что «образовательная организация создаёт условия, гарантирующие охрану                        и укрепление здоровья обучающихся воспитанников».
Права ребёнка на имя, отчество и фамилию
Право на имя ребёнок имеет с момента своего рождения. Согласно                 ст. 19 ГК, каждый гражданин имеет право на имя. Оно включает в себя имя, данное ребёнку при рождении (собственное имя), отчество (родовое имя), фамилию, переходящую к потомкам. Это право реализуют родители (а при их отсутствии — заменяющие их лица) во время регистрации рождения ребёнка                            в установленном законом порядке. Имя, отчество, фамилия ребёнка индивидуализируют личность. Под своим именем ребёнок выступает как воспитанник учебного заведения, как пациент медицинского учреждения и т. п. От имени ребёнка родители (заменяющие их лица) выступают в защиту прав           и законных интересов несовершеннолетнего. Дети в возрасте от 14 до 18 лет от своего имени заключают гражданско-правовые сделки в соответствии                       с требованиям ст. 26 ГК. Ребёнок имеет право на имя и как автор творческого произведения. Он может использовать или разрешить использовать созданное им произведение под своим подлинным именем либо под псевдонимом, либо без обозначения имени — анонимно (ст. 15 Закона РФ «Об авторском праве             и смежных правах» — ВВС РФ, 1993, № 32, ст. 1242).
Если отцовство в отношении ребёнка не было установлено, имя ребёнку даётся по указанию матери, отчество присваивается по имени лица, записанного по указанию матери в качестве отца (ст. 51 СК), а фамилия — по фамилии матери.
По достижении четырнадцати лет подросток, которому предстоит получить паспорт — основной документ, удостоверяющий личность гражданина, вправе сам просить об изменении своего имени и (или) фамилии на общих основаниях. При перемене имени и (или) фамилии ребёнка вносятся соответствующие изменения в актовую запись о его рождении, выдаётся новое свидетельство о рождении, соответствующая отметка производится в паспорте и он подлежит замене. Что касается изменения отчества, то оно допускается только при перемене имени отца. Передача ребёнка на опеку (попечительство), в приёмную семью не является основанием для изменения его имени и (или) фамилии. Такие перемены возможны только после усыновления. Не подлежит изменению имя, отчество и фамилия ребёнка и после лишения его родителей родительских прав или их ограничения.
Если женщина-мать не состоит в браке с отцом своего ребёнка                        и отцовство в предусмотренном законом порядке не установлено, органы опеки и попечительства не вправе отказать ей в перемене фамилии несовершеннолетнего на ту, которую она носит. Отсюда следует, что ребёнок может без усыновления приобрести фамилию отчима, если после вступления             в брак мать стала носить его фамилию. Таков выход из положения в интересах ребёнка и всех членов семьи. Когда же установление отцовства состоялось, после чего несовершеннолетний приобрел фамилию отца, её изменение возможно в соответствии с требованиями п. 2 ст. 59 СК.
К десяти годам ребёнок достигает определённой степени зрелости, и его согласие или несогласие имеет правовое значение. Никаких исключений п. 4  ст. 59 на этот счёт не делает. Причём это правило касается всех предусмотренных СК случаев, когда возникает проблема изменения имени               и (или) фамилии несовершеннолетнего старше десяти лет. Что касается детей          в возрасте до десяти лет, то учёт их мнения необязателен, но желателен, чтобы изменение имени и (или) фамилии не стало для них глубокой и незабываемой травмой.

Право ребёнка жить и воспитываться в семье

Право жить и воспитываться в семье предусмотрено п. 2 ст. 54 СК.           В этой ситуации законодательство, как правило, охраняет семью, ограждая её от незаконных посягательств извне и воздерживаясь от постороннего вмешательства в семейную жизнь. 
В случае нарушения прав ребёнка в семье приходится прибегать                     к методам более активного воздействия на семью, вплоть до ограничения или лишения родительских прав. Дети, которые лишились по каким-то причинам своей семьи и устройство которых в семью не представляется возможным, передаются на воспитание в детские учреждения (ст. 123 СК).
Место жительства ребёнка при раздельном жительстве родителей определяется соглашением родителей. При отсутствии соглашения спор разрешается судом (ст. 65 СК).
Право ребёнка на заботу со стороны родителей

Под заботой следует понимать все виды помощи ребёнку. Родители тратят часть своего заработка (дохода) на питание, одежду, лечение, образование и все другие потребности ребёнка, выполняя при этом свой родительский долг. Одновременно тем самым они обеспечивают право ребёнка на получение содержания, которое относится к числу неотъемлемых прав каждого ребёнка. Когда почему-либо это право родители (или один из них) не обеспечивают, средства на их содержание взыскиваются по суду (ст. 80—83 СК). При невозможности получения ребёнком содержания от своих родителей он имеет (при определённых условиях) право на алименты от других членов семьи: совершеннолетних братьев, сестер, бабушки, дедушки (ст. 93, 94 СК). Злостное уклонение от уплаты алиментов на содержание ребёнка является основанием для лишения родительских прав (ст.69 СК), а также для привлечения к уголовной ответственности по ст. 157 УК.
В суммы, причитающиеся ребёнку, составляющие материальную основу его существования, входят не только алименты, но и пенсия, различного рода пособия. В случае утраты кормильца ребёнку причитается пенсия. Так называемая социальная пенсия выплачивается ребёнку-инвалиду или ребёнку по инвалидности. 
В соответствии со ст. 17 Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (СЗ РФ, 1995, № 21, ст. 1929) каждый ребёнок имеет право на государственное пособие со стороны государства. Но он вправе получать от государства в определённых законом случаях                          и единовременную материальную помощь. Так, согласно ст. 41 Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (ВВС РСФСР, 1991, № 21,             ст. 699; ВВС РФ, 1992, № 32, ст. 1861) детям, потерявшим кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, ежегодно выплачивается компенсация в установленном законом порядке в размере минимальной месячной оплаты труда. В соответствии со ст. 4 Закона РФ «О вынужденных переселенцах» (ВВС РФ, 1993, № 12, ст.427) в редакции Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "О вынужденных переселенцах"» от 20 декабря 1995 г. (СЗ РФ, 1995, № 52, ст. 5110) несовершеннолетние дети лиц, признанных вынужденными переселенцами, имеют право на получение единовременного денежного пособия. Входить в причитающиеся ребёнку денежные суммы могут и другие регулярные и единовременные платежи от имени как государственных, муниципальных учреждений, организаций, так и различных благотворительных и иных фондов.
Суммы полученных алиментов, пенсий и пособий являются собственностью ребёнка. Однако право распоряжаться ими в интересах ребёнка принадлежит его родителям (заменяющим их лицам — усыновителям, опекунам, попечителям, приёмным родителям). Они обязаны расходовать эти средства на содержание, воспитание и образование ребёнка (п. 2 ст. 60 СК). Если родитель, выплачивающий алименты, считает, что средства расходуются другим родителем не по назначению (особенно когда речь идёт о суммах, превышающих текущие потребности ребёнка), он вправе обратиться в суд               с требованием о зачислении части алиментов (не более 50%) на счета, открытые на имя ребёнка в банке.
Право ребёнка на общение с обоими родителями и другими родственниками

Реализация этого права может осложняться разрывом семейной связи из-за расторжения брака или признания его недействительным, однако этот факт на права ребёнка не влияет. Проблема общения с обоими родителями обычно возникает в случаях, когда несовершеннолетний проживает с лицами, их заменяющими (опекуном, попечителем, приёмными родителями), либо постоянно находится в одном из государственных учреждений. Однако если общение с родителями таит в себе угрозу воспитанию ребёнка, можно его запретить или отложить на время. Например, если родитель страдает хроническим алкоголизмом, наркоманией, тяжёлым психическим заболеванием. 
Особую сложность вызывает право ребёнка на общение со своими родителями в случае их проживания в другом государстве или в разных государствах. На этот счёт действует п. 2 ст. 10 Конвенции ООН о правах ребёнка следующего содержания: ребёнок, родители которого проживают                  в различных государствах, имеет право поддерживать на регулярной основе, за исключением особых обстоятельств, личные отношения и прямые контакты             с обоими родителями. С этой целью и в соответствии с обязательством государств-участников Конвенции они уважают право ребёнка и его родителей покинуть любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну.
Право на общение ребёнка с родителями, родственниками не перестает существовать и в случае более или менее продолжительной обособленности несовершеннолетнего, вызванной его неправомерным поведением. Так, ст. 26 ИТК разрешает краткосрочные и длительные свидания осужденного (в том числе несовершеннолетнего) с родителями, усыновителями, родными братьями и сёстрами, дедом, бабушкой. Пункт 62 Типового положения о специальном учебно-воспитательном учреждении для детей и подростков с девиантным поведением, утверждённого постановлением Правительства РФ от 25 апреля 1995 г. № 420, не допускает ограничения или лишения воспитательных контактов воспитанника с родителями (лицами, их заменяющими). Как родители, так и эти лица имеют право посещать воспитанника без каких-либо ограничений. При этом им создаются условия для временного проживания           (п. 70 того же Положения). Что же касается самого воспитанника, то его право на переписку, телефонные переговоры и т. п. предусматривается п. 56 указанного Положения. Администрация учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением может отпустить воспитанника домой на каникулы.
Ребёнок, находящийся в экстремальной ситуации (задержание, арест, заключение под стражу и т. д.), имеет также право на общение со своими родителями и другими родственниками. Экстремальной можно также рассматривать обстановку, когда ребёнок тяжело болен и нуждается                       в госпитализации или не может находиться дома из-за инвалидности. У него также возникает потребность в общении с родителями, родственниками. Так, ВИЧ-инфицированный ребёнок в возрасте до 15-ти лет имеет право на совместное пребывание с родителями, а также иными законными представителями в стационаре учреждения, оказывающего помощь несовершеннолетнему (Федеральный закон «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)».
Приводимый в п. 2 ст. 55 СК перечень ситуаций, которые относятся                к экстремальным, исчерпывающим не является. На практике могут возникнуть и другие. При их возникновении будет применяться п. 2 ст. 55 СК.

Право ребёнка на сохранение своей индивидуальности

«Государства-участники Конвенции обязуются уважать права ребёнка на сохранение его индивидуальности» (ст. 8).
У каждого человека своя индивидуальность: характер, взгляды, отношение к окружающим. Индивидуальность — великий дар природы, но его легко уничтожить в детстве, когда человек ещё не окреп. Взрослые призваны не только понимать личность ребёнка, но и помогать малышу сохранить                      и развивать свою индивидуальность. 
Права ребёнка выражать своё мнение

Согласно статье 12 Конвенции о правах ребёнка, ребёнку, способному сформулировать свои собственные взгляды, должно быть обеспечено право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребёнка, причём взглядам ребёнка уделяется должное внимание в соответствии                        с его возрастом и зрелостью. С этой целью ребёнку, в частности, предоставляется возможность быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства, затрагивающего ребёнка, либо непосредственно, либо через представителя или соответствующий орган                       в порядке, предусмотренном процессуальными нормами национального законодательства.
Статьёй 57 Семейного Кодекса РФ предусмотрено, что ребёнок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства. Учёт мнения ребёнка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. 
Обобщение судебной практики показало, что названные требования международного и российского законодательства при рассмотрении дел об определении места жительства ребёнка при раздельном проживании родителей судами в большинстве случаев исполняются.
При этом мнение ребёнка о том, с кем из родителей он желает проживать, выявляется, как правило, органами опеки и попечительства, составляющими акты обследования жилищно-бытовых условий и соответствующие заключения. Кроме того, мнение ребёнка выявлялось также педагогами или воспитателями детских организаций по месту учебы или нахождения ребёнка, социальными педагогами школы, инспекторами по делам несовершеннолетних, в ходе проведения амбулаторной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы либо диагностического обследования в центрах психолого-медико-социального сопровождения, диагностики                                    и консультирования детей и подростков.
В случаях, предусмотренных статьями Семейного кодекса РФ 59 (изменение имени и (или) фамилии ребёнка), 72 (восстановление родителей             в родительских правах), 132 (усыновление), 134 (изменение фамилии, имени            и отчества усыновленного ребёнка), 136 (запись усыновителей в качестве родителей усыновленного ребёнка), 143 (изменение имени, отчества или фамилии ребёнка при отмене усыновления), 145 (назначение опекуна ребёнку, достигшему возраста десяти лет) органы опеки и попечительства или суд могут принять решение только с согласия ребёнка, достигшего возраста десяти лет.
Право ребёнка на воспитание, обеспечение его интересов, всестороннее развитие предполагает предоставление каждому ребёнку в семье возможности расти физически и духовно здоровым, способным к полноценной самостоятельной жизни. Уважение человеческого достоинства ребёнка в семье — неотъемлемая часть его надлежащего воспитания. Провозглашая такое право, СК определяет одно из главных направлений семейного воспитания, формулирует принципиально важный критерий разрешения разного рода споров по воспитанию детей.
Условием полноценного воспитания детей является постоянный контакт  с родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сёстрами и другими родственниками.
Право ребёнка на образование
Статьи 28–29 Конвенции определяют право ребёнка на образование как возможность посещать образовательную организацию, призванное обеспечивать подготовку ребёнка к сознательной жизни в свободном обществе. В настоящее время в нашей стране существует гибкая система дошкольного образования. Нормативные документы предполагают функционирование ДОО в дневное, вечернее, ночное время, круглосуточно, в выходные и праздничные дни, а также свободное посещение детьми ДОО. Все программы дошкольного образования направлены на обеспечение в ДОО права ребёнка на образование. В выборе программы педагогические коллективы руководствуются уровнем развития ребёнка, своими педагогическими идеями, концептуальными положениями и разнообразными подходами к организации педагогического процесса детском саду. Защитить права ребёнка призвано и инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста                       в организованных формах обучения» от 14. 03. 2000 г., в котором чётко указывается продолжительность занятий с детьми в разных возрастных группах детского сада, их количество в неделю, а также максимальная нагрузка на ребёнка в системе дополнительного образования.
Имущественные права ребёнка

Статьей 60 Семейного кодекса РФ установлены имущественные права ребёнка, согласно которой ребёнок наделён следующими имущественными правами:
• Ребёнок имеет право на получение содержания от своих родителей                и других членов семьи. 
Суммы, причитающиеся ребёнку в качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают в распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на содержание, воспитание и образование ребёнка.
Суд по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты на несовершеннолетних детей, вправе вынести решение о перечислении не более пятидесяти процентов сумм алиментов, подлежащих выплате, на счета, открытые на имя несовершеннолетних детей в банках.
• Ребёнок имеет право собственности на доходы, полученные им, имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое другое имущество, приобретённое на средства ребёнка.
Право ребёнка на распоряжение принадлежащим ему на праве собственности имуществом определяется статьями 26 и 28 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Малолетние дети в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать только следующие сделки:
• мелкие бытовые сделки, которые направлены на удовлетворение обычных, каждодневных потребностей малолетнего или членов его семьи, например, покупка школьных принадлежностей;
• сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не нуждающиеся в нотариальном удостоверении либо государственной регистрации, например, принятие в дар игрушек, предметов одежды;
• сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для определённой цели или для свободного распоряжения, а именно, дети могут получать деньги от родителей или других законных представителей и расходовать их на свои нужды. 
Все остальные сделки за малолетних детей совершают от их имени только родители, усыновители или опекуны. 
Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно:
• совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, которые разрешены малолетним детям;
• распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами;
• осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного результата своей интеллектуальной деятельности;
• в соответствии с законодательством РФ вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими;
• быть членом кооператива (по достижении шестнадцати лет).
Все остальные сделки несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершаются только с письменного согласия своих законных представителей. В случае нарушения этого требования сделка, совершённая несовершеннолетним, может быть признана недействительной            в судебном порядке по иску родителей (усыновителей) или попечителя. 
При осуществлении родителями правомочий по управлению имуществом ребёнка на них распространяются правила, установленные гражданским законодательством в отношении распоряжения имуществом подопечного.
Ребёнок не имеет права собственности на имущество родителей, родители не имеют права собственности на имущество ребёнка. 
Дети и родители, проживающие совместно, могут владеть                             и пользоваться имуществом друг друга по взаимному согласию.
В случае возникновения права общей собственности родителей и детей их права на владение, пользование и распоряжение общим имуществом определяются гражданским законодательством. Следует обратить особое внимание на то, что действующее законодательство Российской Федерации предусматривает право несовершеннолетнего ребёнка на жилье. Однако жильё, его наличие либо отсутствие, — проще говоря, квартирный вопрос, в той или иной мере затрагивает большинство российских семей. В настоящее время, как правило ипотека рассматривается в качестве основного способа приобретения жилья (улучшения жилищных условий). Данное право вносит свои коррективы (ограничения) на получение ипотечного кредита, так как ипотека и дети крепко взаимосвязаны. А именно ипотека невозможна в том случае, если собственником (сособственником) является несовершеннолетний ребёнок. Банк, который выдаёт ипотечный кредит, не принимает в залог недвижимость, которая принадлежит несовершеннолетним детям. При этом необходимо получить разрешение органов опеки и попечительства, чтобы ребёнок не утратил свою собственность безвозвратно.

Защита прав ребёнка
В ст. 56 СК впервые вопрос о защите прав ребёнка занял своё самостоятельное место.
При этом под защитой понимается: 
- восстановление нарушенного права;  
- создание условий, компенсирующих имеющую место утрату прав;   
- устранение препятствий на пути осуществления права и др. 
Объектом защиты со стороны семейного законодательства являются лишь те права несовершеннолетнего, которые предусмотрены ст. 54—58, 60 СК.
Защита прав ребёнка как члена общества претворяется в жизнь                         с помощью других отраслей права (административного, гражданского, уголовного, трудового и проч.). Ребёнок имеет право на защиту не только своих прав, но и законных интересов, между которыми нет и не может быть противоречий.
Защита прав и законных интересов несовершеннолетнего возлагается на родителей (лиц, их заменяющих), которые осуществляют её в соответствии              с требованиями ст. 26, 28 ГК, ст. 53—65, 150 СК.
Раздельное проживание с ребёнком не освобождает родителя от обязанностей по защите его прав и интересов (ст. 66 СК). Но защиту прав                и законных интересов ребёнка не могут осуществлять: 
- лица, лишённые родительских прав; граждане, у которых он отобран по решению суда либо органом опеки и попечительства; 
- лица, признанные недееспособными. 
Не могут выступать в роли защитника прав и законных интересов своего ребёнка также граждане, чья дееспособность ограничена из-за злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами. В случае установления над несовершеннолетним опеки (попечительства), передачи его на воспитание   в приёмную семью, функции по защите прав и законных интересов ребёнка           в полном объёме выполняют лица, управомоченные в установленном законом порядке на его воспитание. При передаче на усыновление защита прав                      и законных интересов усыновляемого возлагается на усыновителя.
Если ребёнок устроен в детское воспитательное, лечебное учреждение, учреждение социальной защиты, защита его прав и законных интересов возлагается на администрацию этого учреждения. Даже временное пребывание ребёнка в подобного рода учреждениях обязывает их администрацию выступать в защиту его прав и интересов. При невозможности вернуть ребёнка в семью или незамедлительно устроить его в другую семью либо в одно из детских воспитательных организаций защита прав и интересов несовершеннолетнего временно возлагается на орган опеки и попечительства (п. 2 ст. 123 СК).
Прокурор защищает права и законные интересы ребёнка, во-первых, осуществляя надзор за тем, как они соблюдаются прежде всего управомоченными на то органами, во-вторых, принимая непосредственное участие в делах, связанных с защитой прав детей (п. 2 ст. 70 СК).
Суд рассматривает споры, связанные с воспитанием детей. При этом он вправе вынести определение в адрес любых государственных, муниципальных, общественных организаций, отдельных граждан, обязывающее проследить, например, как охраняются права детей, оказать им посильную и возможную помощь.
Вступление в брак (до 18 лет), оформленный в установленном законом порядке (п. 2 ст. 21 ГК), эмансипация несовершеннолетнего (ст. 27 ГК) служат основанием для приобретения гражданской дееспособности в полном объёме. Поэтому признанный дееспособным ребёнок вправе не только самостоятельно осуществить свои права и обязанности, в том числе и семейно-правовые, но            и защищать себя сам.
Особую опасность для ребёнка представляют всякого рода злоупотребления со стороны родителей. Это основание для лишения родительских прав (ст. 69 СК). Не меньшую угрозу для детей, оставшихся без родителей, представляют злоупотребления в отношении ребёнка со стороны тех, кто вызвался их заменить, принял на себя всю заботу о нём. При наличии такой угрозы есть все основания для прекращения существующих правоотношений путём отстранения опекуна (попечителя) в соответствии с п. 3 ст. 39 ГК, отмены усыновления (ст. 141 СК), досрочного прекращения договора о передаче ребёнка на воспитание в семью (п. 2 ст. 152 СК). 
Права и законные интересы ребёнка могут нарушаться и в других случаях, в частности, при невыполнении или ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию (ст. 63 СК). Уклонение от выполнения родительских обязанностей, в том числе связанных с образованием детей, злоупотреблением родительскими правами служит основанием для лишения родительских прав (ст. 69 СК). Но п. 2 ст. 56 СК делает акцент на предоставлении ребёнку в таких случаях права самостоятельно обратиться за защитой своих прав.
Это касается в первую очередь органов опеки и попечительства, которые обязаны выслушать несовершеннолетнего, ознакомиться с его просьбой                   и принять необходимые меры. Родители (заменяющие их лица) не могут без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать или давать согласие на совершение сделок по отчуждению его имущества, в том числе по обмену и дарению этого имущества, сдаче его внаём (аренду),                    в безвозмездное пользование или в залог; сделок, влекущих за собой отказ от принадлежащих ребёнку прав либо уменьшение размера принадлежащего ему имущества. Без согласия органов опеки и попечительства нельзя также осуществить раздел его имущества либо выдел из него доли. Особое значение для охраны имущественных прав ребёнка любого возраста имеют ограничения родительских правомочий при отчуждении принадлежащего ребёнку приватизированного жилья или его части. Причём в случае продажи                         в обязательном порядке должно быть закреплено право несовершеннолетних членов семьи собственника (сособственника) на проживание и пользование вновь приобретаемым жилым помещением. Не рекомендуется одобрение органами опеки и попечительства сделки, при которой производится покупка квартиры в рассрочку при одновременной продаже имеющихся                                    в собственности жилых помещений, а также совершение сделки по залогу помещений в силу большого риска потери ребёнком имеющейся у него жилой площади. (Инструктивно-методические рекомендации Министерства образования РФ от 20 февраля 1995 г. № 09-М — Вестник образования, 1995, № 8, с. 40—42). С просьбой о защите своих прав ребёнок может обратиться также в любое учреждение, занимающееся социальным обслуживанием несовершеннолетних: социальный приют для детей и подростков, центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, центр экстренной психологической помощи по телефону и др. Ребёнок может обратиться за защитой и к прокурору. Статья 56 СК предоставляет право несовершеннолетнему обращаться самостоятельно по достижении четырнадцати лет в суд, стать участником гражданского процесса. Но даже несовершеннолетнему, достигшему четырнадцати лет, нельзя выступать в роли истца по делу о лишении родительских прав, ограничении родительских прав. Исключение составляет отмена усыновления, поскольку ст. 142 СК допускает её по просьбе усыновлённого, достигшего возраста четырнадцати лет. По смыслу п. 2 ст. 56 СК несовершеннолетний, достигший четырнадцати лет, может обжаловать в суд действия и решения, нарушающие его права,                      в соответствии с Законом РФ Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан от 27 апреля 1993 г. (ВВС РФ, 1993,         № 19, ст. 685). Дети, страдающие от злоупотреблений со стороны родителей, часто не только не обращаются за защитой своих прав, но и стараются скрыть такие злоупотребления из страха перед родителями или из боязни, что их отберут у родителей и поместят в детские учреждения. В связи с этим в п. 3          ст. 56 СК установлено, что все должностные лица или граждане, которым стало известно о нарушении прав ребёнка, угрозе его жизни или здоровью, обязаны незамедлительно сообщить об этом органу опеки и попечительства.
Понятие должностного лица можно распространить на всех должностных лиц органов власти и учреждений (государственных и муниципальных учреждений, государственных и частных предприятий, коммерческих и некоммерческих организаций, общественных объединений и т. п.). Все сведения о детях, попавших в бедственное положение, следует адресовать в органы опеки                  и попечительства по фактическому месту нахождения несовершеннолетнего. Это позволит без промедления принять в необходимых случаях меры по защите нарушенных прав ребёнка (ст. 122 и 123 СК). 
Основные международные документы, касающиеся прав детей:

1. Декларация прав ребёнка, принятая резолюцией № 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеи ООН 20 ноября 1959 г.; 
2. Конвенция ООН о правах ребёнка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г., ратифицированная Верховным Советом СССР 13 июня 1990 г., вступившая в силу для СССР 15 сентября 1990 г.;
3. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей (1990);
4. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила, приняты резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 г.); 
5. Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении на национальном и международном уровнях (принята резолюцией 41/85 Генеральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 1986 г.).
Декларация прав ребёнка является первым международным документом, в преамбуле которой сказано, что человечество обязано давать ребёнку лучшее, что оно имеет. Генеральная Ассамблея провозглашает настоящую Декларацию прав ребёнка с целью обеспечить детям счастливое детство и пользование, на их собственное благо и на благо общества, правами и свободами, которые здесь предусмотрены, и призывает родителей, мужчин и женщин как отдельных лиц, а также добровольные организации, местные власти и национальные правительства к тому, чтобы они признали и старались соблюдать эти права путём законодательных и других мер, постепенно принимаемых в соответствии со следующими принципами.
В 10 принципах, изложенных в Декларации, провозглашаются права детей: на имя, гражданство, любовь, понимание, материальное обеспечение, социальную защиту и предоставление возможности получать образование, развиваться физически, нравственно и духовно в условиях свободы                         и достоинства. 
Принцип 1. Ребёнку должны принадлежать все указанные в настоящей Декларации права. Эти права должны признаваться за всеми детьми без исключений и без различия или дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства, касающегося самого ребёнка или его семьи.
Принцип 2. Ребёнку законом или другими средствами должна быть обеспечена специальная защита и предоставлены возможности                                 и благоприятные условия, которые позволяли бы ему развиваться физически, умственно, нравственно, духовно и в социальном отношении здоровым                       и нормальным путём и в условиях свободы и достоинства. При издании с этой целью законов главным соображением должно быть наилучшее обеспечение интересов ребёнка.
Принцип 3.  Ребёнку должно принадлежать с его рождения право на имя   и гражданство.
Принцип 4. Ребёнок должен пользоваться благами социального обеспечения. Ему должно принадлежать право на здоровый рост и развитие;              с этой целью специальный уход и охрана должны быть обеспечены как ему, так и его матери, включая дородовый и послеродовый уход. Ребёнку должно принадлежать право на надлежащее питание, жилище, развлечения                         и медицинское обслуживание.
Принцип 5. Ребёнку, который является неполноценным в физическом, психическом или в социальном отношении, должны обеспечиваться специальный режим, образование и заботы, необходимые ввиду его особого состояния.
Принцип 6.  Ребёнок для полного и гармоничного развития его личности нуждается в любви и понимании. Он должен, когда это возможно, расти на попечении и под ответственностью своих родителей и во всяком случае                    в атмосфере любви и моральной и материальной обеспеченности; малолетний ребёнок не должен, кроме тех случаев, когда имеются исключительные обстоятельства, быть разлучаем со своей матерью. На обществе и на органах публичной власти должна лежать обязанность осуществлять особую заботу               о детях, не имеющих семьи, и о детях, не имеющих достаточных средств                    к существованию. Желательно, чтобы многодетным семьям предоставлялись государственные или иные пособия на содержание детей.
Принцип 7. Ребёнок имеет право на получение образования, которое должно быть бесплатным и обязательным, по крайней мере, на начальных стадиях. Ему должно даваться образование, которое способствовало бы его общему культурному развитию и благодаря которому он мог бы на основе равенства возможностей научиться строить личные суждения, осознавать моральную и социальную ответственность за свои поступки и таким образом стать полезным членом общества.
Наилучшее обеспечение интересов ребёнка должно быть руководящим принципом для тех, на ком лежит ответственность за его образование                       и обучение, т. е. на его родителях. Ребёнку должна быть обеспечена полная возможность игр и развлечений, которые были бы направлены на цели, преследуемые образованием; общество    и органы публичной власти должны прилагать усилия к тому, чтобы способствовать осуществлению указанного права.
Принцип 8.  Ребёнок должен при всех обстоятельствах быть среди тех, кто первым получает защиту и помощь.
Принцип 9. Ребёнок должен быть защищён от всех форм небрежного отношения, жестокости и эксплуатации. Он не должен быть объектом торговли в какой бы то ни было форме. Ребёнок не должен приниматься на работу до достижения надлежащего возрастного минимума; ему ни в коем случае не должны поручаться или разрешаться работа или занятия, которые были бы вредны для его здоровья или образования или препятствовали его физическому, умственному или нравственному развитию.
Принцип 10. Ребёнок должен ограждаться от практики, которая может поощрять расовую, религиозную или какую-либо иную форму дискриминации. Он должен воспитываться в духе взаимопонимания, терпимости, дружбы между народами, мира и всеобщего братства, а также в полном сознании, что его энергия и способности должны посвящаться служению на пользу других людей.
На основе Декларации прав ребёнка был разработан международный правовой документ высокого международного стандарта и большого педагогического значения — Конвенция о правах ребёнка. 
Статья 6 Конвенции определяет, что «каждый ребёнок имеет неотъемлемое право на жизнь», а государства и взрослые должны обеспечить «право ребёнка на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития» (ст. 27, п. 1).
Конвенция провозглашает ребёнка полноценной и полноправной личностью, самостоятельным субъектом права и призывает строить взаимоотношения взрослого и ребёнка на нравственно-правовых нормах, в основе которых лежит подлинный гуманизм, демократизм, уважение и бережное отношение к личности ребёнка, его мнениям и взглядам. Конвенция признает за каждым ребёнком независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального, этнического и социального происхождения, юридическое право: 
Реализация прав ребёнка включает: 
	защиту его от всех форм жестокого обращения, 
	права на охрану жизни и здоровья,
	защиту его права на образование,
	права на игру,
	права на сохранение своей индивидуальности. 

Конвенция о правах ребёнка состоит из преамбулы и 54 статей, детализирующих права каждого человека в возрасте до 18 лет на полное развитие своих возможностей в условиях, свободных от голода и нужды, жестокости, эксплуатации и других форм злоупотреблений.
Конвенция увязывает права ребёнка с правами и обязанностями родителей и других лиц, несущих ответственность за жизнь детей, их развитие и защиту, и предоставляет ребёнку право на участие в принятии решений, затрагивающих его настоящее и будущее.
Если проанализировать нормы Конвенции ООН о правах ребёнка на предмет их выполнения в России, то окажется, что большинство этих норм не выполняется или выполняется частично. В чем причина такой ситуации? Традиционно считается, что причина такого положения детей – недостаток финансовых средств, слабая экономика. На самом деле причина совсем в ином. А именно: 
- в несовершенстве внутреннего (прежде всего семейного) законодательства; 
- в отсутствии единого органа власти, обязанного обеспечить защиту детей;
- и в нравственном состоянии всего нашего общества, в котором дети              в числе семейных ценностей откатились с 1-го на 3—4 место.

Права и достоинства ребёнка защищает и российское законодательство. 

- Конституция Российской Федерации 1993 г.;
- Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» от 24 июля  1998 года № 124-ФЗ;
- Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.12.1995) 
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994); 
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (редакция от 21.07.2014)
- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 31.12.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.01.2015);
- Закон «Об образовании» от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ;
- Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке                     и попечительстве».
- Федеральный закон «Об уполномоченном по правам ребенка в Российской Федерации» от 27.12.2018 N 501-ФЗ (последняя редакция) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314643/ 
- Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства"
В 2012 г. в Российской Федерации определены основные направления государственной социальной политики по улучшению положения детей. Принята Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012—2017 годы, которая является политическим приоритетом российского государства.
(О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012—2017 годы: Указ Президента Российской Федерации № 761 от 1 июня 2012 г.) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130516/

Кроме того, права и защита отдельной категории детей, нуждающихся            в социальной поддержке, закреплены в:
- Федеральном законе РФ от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ                        «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 2013 № 185-ФЗ), который существенно изменён Федеральным законом Российской Федерации от 29 февраля 2012 г.      № 15 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», вступившего в законную силу   с 1 января 2013 г.;
- Федеральном законе от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ». 

Правовая основа гарантий прав ребёнка заложена в Конституции Российской Федерации. Так, п. 1 ст. 17 Конституции закрепляет общее положение, в том, что «в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией». Это положение дополняется п. 1 ст. 45, согласно которому защита прав                      и свобод гарантируется государством путём установления системы гарантий, включающей многообразные способы и формы осуществления этой задачи. Это положение в полной мере касается и ребёнка. 
Ключевой конституционной гарантией прав ребёнка следует считать ст. 38 Конституции, согласно которой материнство, детство и семья находится под защитой государства.
К базовым законам, закрепляющим права родителей и детей, следует отнести Семейный кодекс РФ — документ, регулирующий правовые вопросы семейных отношений на основе действующей Конституции РФ и нового гражданского законодательства.
Раздел IV Семейного Кодекса РФ целиком посвящён правам                            и обязанностям родителей и детей. Особый интерес представляют глава 11 «Права несовершеннолетних детей» и глава 12 «Права и обязанности родителей».
В семейном Кодексе РФ законодательно закреплены общепризнанные принципы и нормы международного права «ребёнка на жизнь и воспитание             в семье, на защиту, на возможность свободно выражать своё мнение».
Закреплённый в Кодексе подход к ребёнку как к самостоятельному субъекту права соответствует положениям Конвенции о правах ребёнка                     и принятым РФ обязательствам обеспечить всемерную защиту прав и интересов ребёнка.
Стратегическое значение для формирования идеологии и практики защиты прав детей имело принятие Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», в котором была сделана попытка закрепить основные гарантии прав и законных интересов ребёнка, предусмотренные Конституцией РФ, в целях создания правовых, социально-экономических условий для реализации прав ребёнка.
Данный закон носит декларативный характер, поскольку не содержит ни механизма реализации закреплённых в нём гарантий, ни положений об ответственности органов, не выполняющих обязательства по содействию                 в реализации и защите прав ребёнка. 
Этот закон выделяет особую категорию детей, нуждающихся в защите со стороны государства (дети-инвалиды, жертвы вооружённых                                      и межнациональных конфликтов, дети с отклонениями в поведении, дети, жизнедеятельность которых нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть эти обстоятельства сами или с помощью семьи).
Законом (ст. 1) впервые определены такие важнейшие практически используемые понятия, как «дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации»; «социальная адаптация ребёнка» и «социальная реабилитация ребёнка»; «социальные службы для детей». Назовем основные категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся в конфликте с законом.
Однако до настоящего времени нет чёткого определения понятия — «трудная жизненная ситуация».
В России принят ряд нормативно-правовых документов, направленных на охрану здоровья детей. В законе «Об образовании» указано, что «образовательная организация создаёт условия, гарантирующие охрану                    и укрепление здоровья обучающихся воспитанников». Исследования отечественных и зарубежных учёных доказали, что период дошкольного детства — критический период в жизни ребёнка. Именно в этом возрасте формируется нервная система, физическое и психическое здоровье. Совершенно очевидно, что необходимость сохранять и улучшать здоровье детей является первостепенной, причём участниками этого процесса должны все взрослые как в семье, так и в дошкольной образовательной организации.     
Выполнение Конвенции о правах ребёнка привело к пересмотру национального законодательства. Так, гарантии по защите прав детей, в частности, от экономической эксплуатации в соответствии с общепризнанными нормами международного права содержатся в новом Трудовом кодексе РФ. 
В ч. 2 Налогового кодекса РФ включена ст. 218 о стандартных налоговых вычетах. 
Права детей на социальное обеспечение учтены при реформировании пенсионного законодательства. Так, согласно ст. 9 Федерального закона от «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 2020 http://zakonopensiah.ru/" http://zakonopensiah.ru/ право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоящие на его иждивении. 
В соответствии со ст. 11 ФЗ от 15.12.2001 «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» право на социальную пенсию имеют среди прочих: 
- дети-инвалиды; 
- дети в возрасте до 18 лет, потерявшие одного или обоих родителей, 
- и дети умершей одинокой матери, не имеющие права на пенсию по случаю потери кормильца, предусмотренную ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
Региональное законодательство, обеспечивающее защиту прав                        и законных интересов детей:
Указом Губернатора Орловской области от 8 октября 2012 г. № 406 утверждена Стратегия действий в интересах детей в Орловской области на 2012—2017 годы https://rg.ru/2012/10/25/orel-ukaz406-reg-dok.html" https://rg.ru/2012/10/25/orel-ukaz406-reg-dok.html;   
- Закон Орловской области от 22.08.2005 № 529-ОЗ (ред. от 09.09.2011) «О гарантиях прав ребёнка в Орловской области» (принят ООСНД 12.08.2005) http://oreloblsovet.ru/events/o-garantiyah-prav-rebenka-v-orlovskoy-oblasti.html" http://oreloblsovet.ru/events/o-garantiyah-prav-rebenka-v-orlovskoy-oblasti.html
- Закон Орловской области от 6 сентября 2013 года № 1525-ОЗ                       «Об образовании в Орловской области» (с изменениями на 30 июня 2020 года) http://docs.cntd.ru/document/460177875" http://docs.cntd.ru/document/460177875; 
- Закон Орловской области от 30 июня 2020 г. № 2497-ОЗ «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об образовании в Орловской области» 
" http://www.garant.ru/hotlaw/orel/1400751/
- Закон Орловской области от 29 октября 2003 г. № 357-ОЗ                          «О государственной социальной помощи в Орловской области»;
- Закон Орловской области от 06.12.2007 № 727-ОЗ «О дополнительных гарантиях жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и наделении органов местного самоуправления Орловской области отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,                 а также лиц из их числа» (принят ООСНД 23.11.2007; с изменениями на 2 сентября 2020 года) http://docs.cntd.ru/document/819030964" http://docs.cntd.ru/document/819030964; 
- Закон Орловской области от 02.10.2003 № 350-ОЗ «О статусе многодетной семьи в Орловской области и мера её социальной поддержки» (принят ООСНД 26.09.2003) (с изменениями на 4 марта 2020 года); http://docs.cntd.ru/document/974207173" http://docs.cntd.ru/document/974207173
- Закон Орловской области от 12.11.2008 г. № 832-ОЗ «О социальной поддержке граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW127&n=14983#09953958706322261" http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW127&n=14983#09953958706322261; 
- долгосрочная областная целевая программа «Формирование здорового образа жизни у населения Орловской области на 2012—2016 годы»;
- государственная программа Орловской области «Молодёжь Орловщины на 2013—2020 годы» 
http://base.garant.ru/28528800/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/" http://base.garant.ru/28528800/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/; 
- Постановление Правительства Орловской области №68 от 12 февраля 2021 года «О внесении изменений в  Постановление Правительства Орловской области от 30 августа 2019 года №498 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Молодёжь Орловщины» 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5700202102150006" http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5700202102150006; 
- долгосрочная областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Орловской области на 2012—2016 годы» http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW127;n=63155#07680453482567073" http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW127;n=63155#07680453482567073; 
- долгосрочная целевая программа «Социальное сопровождение                       и адаптация воспитанников и выпускников интернатных учреждений Орловской области» 
http://base.garant.ru/28523564/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/" http://base.garant.ru/28523564/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/; 
- долгосрочная областная целевая программа «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)» http://docs.cntd.ru/document/473703333" http://docs.cntd.ru/document/473703333;   
- долгосрочная областная целевая программа «Оздоровление и отдых детей в Орловской области на 2012—2016 годы» 
http://mail.57.rospotrebnadzor.ru:81/leto%20433.pdf" http://mail.57.rospotrebnadzor.ru:81/leto%20433.pdf ; 
- государственная программа «Социальная поддержка граждан                       в Орловской области на 2013—2016 годы».
Важным звеном в государственной системе защиты прав несовершеннолетних граждан России стал институт уполномоченного по правам ребёнка при Президенте Российской Федерации — ведомство, созданное для отстаивания прав и интересов детей, имеющее статус независимого органа.
- Закон Орловской области от 5 июля 2019 года N 2357-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в Орловской области» (с изменениями на 4 февраля 2020 года) http://docs.cntd.ru/document/553392229.
Следует отметить, что в целях оказания психологической помощи женщинам и детям, подвергшимся физическому и психологическому воздействию, в Орловской области открыт Кризисный центр «Орловский», созданный для оказания экстренной адресной социальной, психологической, правовой, медико-социальной помощи семьям с детьми, оказавшимся                   в ситуации угрозы жизни и здоровью, перенесшим психофизическое насилие.


Куда обращаться по вопросам защиты прав ребёнка

Кузнецова Анна Юрьевна — Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка.
Домогатский Константин Игоревич — Уполномоченный по правам ребёнка  в Орловской области
Адрес: 302028, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 30, каб. 216.
Телефон: +7 (4862) 43-08-59, 43-08-93
Сайт: orel-deti.ru
E-mail: deti@orel.ru



РАЗДЕЛ 2.
Сценарии мероприятий по правовому воспитанию

1. Внеклассное мероприятие «Правовой турнир»  
6–7 класс
Автор: Русских Наталья Алексеевна, социальный педагог.
Цель: формирование правовой культуры учащихся через ознакомление                    с основными правами и свободами человека, обобщение начальных правовых знаний у несовершеннолетних.
Задачи:
	Дать возможность почувствовать себя гражданами своей страны;
	Познакомить с правами и обязанностями с помощью литературных героев;

Способствовать формированию собственного достоинства, осознанию своих прав, свобод и обязанностей;
Помочь детям осознать, что нет прав без обязанностей, нет обязанностей без прав;
Развивать умение называть свои права и анализировать поступки других;
Воспитывать уважение к другим людям, чувство коллективизма                         и ответственности.
Форма проведения: данное мероприятие проводится в виде игры по станциям в нескольких помещениях. Игра состоит из 9 станций-этапов. На каждом этапе команда набирает баллы, которые записываются в «Маршрутный лист». Побеждает тот класс, который наберёт в сумме большее количество баллов (максимальное количество – 120 баллов).
Оборудование: магнитофон, бланки и карточки с заданиями, маршрутные листы.
Ход мероприятия

Наше занятие будет проходить как путешествие по станциям; их будет 8.

1 станция «Собери пословицу»
2 станция «Песенная»
3 станция «Правовая»
4 станция «Словесная»
5 станция «Анаграммы»
6 станция «Права и обязанности»
7 станция «Детектив»
8 станция «Юридическая консультация»
1 станция «Собери пословицу»
(пословицы делятся на части, командам необходимо соединить части пословиц)
	Не воровством добывают деньги, а трудом.

Легко воровать, да тяжело отвечать.
Хоть с умом воровать, а беды не миновать.
Незнанием закона никто не отговаривайся!
Шила в мешке не утаишь.
Каков грех, такова и расплата.
Один раз украл, а навек вором стал.
Знает кошка, чьё мясо съела.
Дуракам закон не писан.
Меч правосудия не имеет ножен.
За худые слова летит и голова.
Права влекут за собой и обязанности.
2 станция «Песенная»
(командам даётся задание прослушать несколько песен и определить, о каком праве в них поётся).
	«Песня Бременских музыкантов» – Право на свободу передвижения. Право на свободу мирных собраний.

«Чему учат в школе» – Право на образование.
«Песенка мамонтёнка» – Право на то, чтобы ребёнок не разлучался со своими родителями вопреки желанию. Право жить и воспитываться родителями.
«Чунга-Чанга» – Право на отдых. Право пользоваться благами.
«В каждом маленьком ребёнке» – Право на всестороннее развитие.
3 станция «Правовая» (назвать, какое право нарушено в каждой сказке)
	Какое право нарушила ведьма в отношении Алёнушки в сказке «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»? (Право на жизнь) 
	Какое право зайца защитил петух в сказке «Заюшкина избушка»? (Право на жильё)
	Каким своим правом воспользовалась лягушка в сказке «Лягушка-путешественница»? (Право на свободу передвижений)
	Каким правом при помощи Папы Карло воспользовался Буратино в сказке «Золотой ключик»? (Право на образование)

Какое право Золушки нарушала мачеха, заставляя её работать день и ночь           и не разрешая играть и развлекаться? (Право на отдых и досуг)
Каким правом может воспользоваться Маугли, живущий в лесу вместе с дикими зверями? (Право быть ребёнком до 18 лет и иметь права, как все дети)
Опекун всемирно известного Гарри Потера перехватывает и читает письма, адресованные мальчику. Какое право мальчика он нарушает? (Право на личную жизнь, тайну корреспонденции)
	Какое право братца Иванушки нарушает Баба-яга, унося его от сестрицы Алёнушки за тридевять земель в тридесятое царство? (Право на защиту от незаконного перемещения)
Какое право нарушил медведь в сказке, собравшись жить на крыше? (Право на неприкосновенность жилища)
	 Какое право нарушил синьор Помидор, посадив Чиполлино за решётку? (Право на свободу и презумпцию невиновности)
4 станция «Словесная»
(из предложенного слова составить как можно больше других слов)
	ПРАВОНАРУШЕНИЕ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5 станция «Анаграммы»
(из предложенных анаграмм составить слова)
	НОКЕВНИЦЯ (конвенция)

ГОУСАРДТСОВ (государство)
ИЖЗНЬ (жизнь)
РБОАЗОАВИНЕ (образование)
КЗАОН (закон)
ЕТУПЕЛРИНЕПС (преступление)
АВНАШЕПОРИНЕРУ (правонарушение)
СТУЦИКОНЯИТ (конституция)
СКОКДЕ (кодекс)
СТЕВТНСТЕОНВОТЬ (ответственность)
6 станция «Права и обязанности»
(распределить права и обязанности школьников)
	Бесплатное образование

Активность в приобретении знаний
Уважать мнение всех учащихся и учителей
Удобное рабочее место
Посещать школу в предназначенное для этого время
Защита личной собственности
Посещение школьных мероприятий
Не пропускать учебные занятия без уважительной причины
Вести себя корректно на переменах и на уроках
	Деловое сотрудничество с учителем
Соблюдать ПДД, ППБ, а также технику безопасности
Беречь школьное имущество
(Права: 1; 2; 4; 6; 7; 10 Обязанности: 3; 5; 8; 9; 11; 12)
7 станция «Детектив»
(по описанию назвать главного героя сказки)
1 – козлёночек; 2 – колобок; 3 – Кощей Бессмертный; 4 – лиса;                         5 – Буратино; 6 – Спящая красавица; 7 – Золушка; 8 – Мальчик-с-пальчик; 9 – заяц;  10 – Красная Шапочка
8 станция «Юридическая консультация»
(по описанию правонарушения назвать сказку. 
1 – «Красная Шапочка»; 2 – «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях»; 3 – «Волк и семеро козлят»; 4 – «Колобок»; 5 – «Дюймовочка»;                6 – «Кощей Бессмертный»; 7 – «Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная»;     8 – «Гуси-лебеди»; 9 – «Заячья избушка»; 10 – «Сказка о рыбаке и рыбке»;                 11 – «Сказка о рыбаке и рыбке»; 12 – «Курочка Ряба».
2. Классный час «Имею право знать» 
9‒11-й класс
Автор: Русских Наталья Алексеевна, социальный педагог

Цель: развитие правосознание обучающихся.
Задачи:
формировать знания о вреде наркомании;
	показать вред, который наносит употребление наркотиков человеку;
способствовать росту самосознания и самооценки подростков;
развивать положительное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих как к важнейшей социальной ценности;
формировать позицию противостояния опасным для здоровья и жизни зависимостям от наркотиков;
пропагандировать здоровый образ жизни;
поддерживать и развивать у молодёжи интерес к знаниям.
Оборудование: мультимедийный проектор, экран, бланки анкеты.


Ход мероприятия
– Каждый человек имеет право на получение информации. Сегодня хотелось бы поделиться тем, что непосредственно касается каждого.
Вот он тащился, чуть не умирая.
Через минуту ж –
Где достал, бог весть! –
О радостях искусственного рая
Мир может
На лице его прочесть!
А сколько их сейчас бредёт по свету,
Чья участь то сладка, а то тяжка!
И, видимо, уже спасенья нету
От этого простого порошка…

– О чём стихотворение?
– Сегодня мы с вами поговорим о такой проблеме, как наркомания.
Долгое время наркомания считалась запретной темой, и мы делали вид, что этой проблемы в нашем обществе не существует. Однако она была раньше, есть и сейчас. Если по-прежнему закрывать на это глаза, если не вооружиться правдивой информацией об этом заболевании и присущих ему особенностях           и не занять активную позицию противодействия, проблема может ещё более обостриться и принять размеры, представляющие серьёзную опасность для современного общества. Вы должны научиться принимать решения, делать выбор. Эти навыки вам нужны уже сейчас, чтобы не попасть в зависимость от наркотиков и чужой воли, чтобы обезопасить себя от неизлечимых болезней. 
Ни для кого не секрет, что в нашей стране количество наркотически зависимых людей постоянно увеличивается. Очень часто получается так, что чем-либо помочь этим людям уже невозможно. Как правило, наркоманы, начиная употреблять препараты, не подозревают, что станут зависимыми и не смогут бросить наркотики.
Наркоманию называют чумой двадцать первого века, белой смертью,        и это – не преувеличение, потому что, те кто приобщился к наркотику, фактически начинают рыть себе могилу. Сегодня в мире более 190 миллионов наркоманов. Ни одна страна не защищена от этого бедствия. И внутри одного какого-либо государства покончить с этим злом невозможно. Для борьбы с наркобизнесом, охватившим всю планету, необходимы усилия всех стран.
Наркомания — патологическое влечение к приёму наркотических средств. 
Термин «наркотик» происходит от греческого глагола «narkoo», что означает оцепенеть, сделаться нечувствительным.
Наркотические вещества — это вещества растительного или синтетического происхождения, оказывающие пагубное влияние на ЦНС.
В современном мире создано огромное количество различных наркотических средств, и появляются всё новые.
Но дело в том, что вызывать наркотическое состояние могут многие вещества, и все они без исключения ядовиты. Это весьма широкий круг веществ: от лекарств, обладающих психотропным эффектом, до средств бытовой химии и грибов. Алкоголь и никотин — тоже наркотические вещества, и пристрастие к ним в широком смысле тоже является наркоманией. Даже чрезмерное употребление кофе можно назвать наркоманией, т. к. человек постепенно привыкает к напитку и без него не может обходиться.
С веществами, которые теперь называют наркотиками, человек познакомился давно. Они применялись как лечебное и одурманивающее средство ещё в глубокой древности. Многие цивилизации использовали наркотики для проведения религиозных обрядов и мистических ритуалов. 
Китайцы тысячелетиями использовали опиум для снятия стресса и как снотворное. Древние египтяне тоже готовили из мака снотворное. Они получали опиум и употребляли его, желая уснуть или приглушить боль. Бедуины, отправляясь в дальний переход, запасались бангом – смолой, известной под названием марихуана или гашиш. Смолу курили, желая снять психическую нагрузку, вызванную однообразным пейзажем пустыни. Шахтёры Боливии издавна получали часть жалованья не деньгами, а листьями растения, содержащего кокаин, которые жевали или курили.
Вообще нет такого народа, который не употреблял бы в том или ином виде наркотические вещества. С развитием торговли наркотики попали                     в Европу, где нашли своё применение не только в медицине. Но долгие годы            с их помощью решались проблемы обезболивания. Европейское общество познакомилось с привезёнными с Востока наркотиками (гашишем, опиумом)                     в начале 19 в. Позднее они стали популярны не только как болеутоляющие лекарства. 
В Россию эта беда пришла в XIX – начале XX века. Тогда наша страна впервые столкнулась с проблемой наркомании. Морфий и кокаин процветали          в салонах городов, а за их пределы вышли во время гражданской войны как обезболивающее. А в начале 1990-х годов, после распада Советского Союза,            в страну из-за границы вновь хлынуло огромное количество наркотических веществ.
Сегодня наркомания железной хваткой держит Россию. Если с ней не бороться, что же ожидает наше общество, а особенно молодёжь, в будущем? 
Проблема наркомании затрагивает более 30 млн. человек, т. е. практически каждого пятого жителя России.
Сегодня в России не осталось ни одного региона, где не были бы зафиксированы случаи употребления наркотиков или их распространения. 
По данным международной организации «Врачи без границ», уже сегодня             в России от 4 до 6 млн. наркоманов, а некоторыми специалистами их число оценивается даже выше 9 млн. чел.
Наркомания в России продолжает «молодеть». По последним данным, более 60% наркоманов — люди в возрасте 18—30 лет и почти 20% — школьники. Средний возраст приобщения к наркотикам в России составляет 15—17 лет, но участились случаи первичного употребления наркотиков детьми 11—13 лет. Отмечены и случаи употребления наркотиков детьми 6—7 лет. 
89% Российских наркоманов заражены гепатитом В и С, а 20—30% – больны СПИДом. 
Считается, что один наркоман в среднем «сажает на иглу» 17 человек.
Средняя продолжительность жизни наркомана с того момента, как он начал употреблять наркотики, составляет 5—7 лет.
Ежегодно в России от наркомании гибнут более 70 тыс. человек. 
Ежедневно от передозировки умирает около 100 человек.
Врачи-наркологи, занимающиеся проблемой наркомании и наркоманов, выявили несколько причин, по которым люди начинают употреблять наркотики:
	любопытство;
	за компанию;
	от нечего делать;
	враждебность;
	достаток и неорганизованный досуг;
	скука и потеря интереса к жизни;
	уход от физического стресса;
	попытка установить дружеские отношения со сверстниками;
	возможность привлечь к себе внимание;
	давление группы, отсутствие навыка отказа.

Среди многих подростков и молодых людей бытует мнение, что если употреблять «лёгкие» наркотики или только попробовать несколько раз, то ничего не будет: в любой момент ведь можно бросить. Но лёгких наркотиков не бывает! Наркотики они и есть наркотики, в независимости от их вида, цвета, цены, они вызывают одинаковую зависимость. Некоторые вызывают зависимость уже после 1—2 употребления!
Процесс развития наркотической зависимости проходит несколько стадий:
	развитие психической зависимости: влечение к наркотикам;

Развитие физической зависимости: болезненное влечение, появление «ломки»;
Разрушение органов человека и гибель: увеличение дозы, смерть от передозировки.
Сначала наркотическая зависимость возникает в центральном отделе головного мозга. Под воздействием наркотиков в гипофизе искусственно вырабатывается эндорфин — гормон радости, счастья, удовольствия. После такого воздействия организм запоминает это ощущение и начинает требовать ещё. Постепенно начинает развиваться физическая зависимость. В это время появляется такой синдром, как «ломка», о которой наркоманы рассказывают как о «чудовищной боли в каждой клеточке тела». Вот как описывают поведение наркомана: «Высохший человек метался по койке в больнице с решётками на окнах. Его тело корчилось от боли, покрывалось каплями пота. Больной плакал, кричал диким голосом: «Спасите! Умираю! Доктор, укол! Черви, белые черви грызут меня!»
Наркомана можно узнать по нескольким признакам: внешние изменения, очевидные признаки, изменения в поведении.
Последствия развития наркотической зависимости очевидны: от изменений в поведении до разрушения органов. Самое страшное, что эти изменения происходят на протяжении очень короткого времени.
Как предупредить наркоманию? Конечно, легче предупредить, чем лечить. Эта широко известная фраза достаточно точно отражает положение вещей. Для каждого человека вопрос о жизни без наркотиков решается по-разному, в зависимости от его характера, интересов, здоровья, жизненных ситуаций. В отношении наркотиков это решение только одно – полное отрицание, в противном случае человек встаёт на гибельный путь. Существует 10 причин, по которым не стоит начинать употреблять наркотики и даже пробовать их.
Наркоман — «пещерный» человек, обычно живёт до 30 лет. Наркоманами становятся и остаются обычно те люди, у кого недостаток физических, духовных сил для того, чтобы бороться за хорошую жизнь, найти своё место            в жизни. Став наркоманом, человек уже не отвечает за свои поступки. Он становится раздражительным. Часто наркоманы совершают кражи, другие преступления. Наркоманы становятся больными людьми. У таких людей рождаются больные дети. Попробовав наркотики 1 раз, человек становится обречённым на постоянное их употребление и короткую жизнь.
Многие известные во всем мире люди умерли от передозировки наркотиков или от болезней, с ней связанных. Самые распространённые причины смерти наркоманов — самоубийство и передозировка.
Предлагается небольшой фильм, после просмотра которого дети должны ответить на вопрос: «В жизни надо попробовать всё, в том числе                                   и наркотики?» — и поделиться впечатлениями от просмотра.
Законодательства разных стран признают самыми опасными преступлениями производство и распространение наркотиков, за которые предусмотрены суровые наказания, даже смертная казнь в некоторых странах:
	Иран, Малайзия, Бирма, Бангладеш, Индия, Турция, Египет и др. – смертная казнь;
	страны Европы — от 10 лет до пожизненного заключения;
	в странах Латинской Америки — от 12 до 20 лет;
	в Российской Федерации от 3 до 15 лет.

На слайде представлены заповеди-правила, которые помогут не стать жертвой наркомании.
	Каждый человек в ответе за своё благополучие и благополучие своих близких! 
	Алкоголь и курение — вот первые шаги в сторону наркотической бездны! 
	Единственный и верный способ не стать наркоманом – отказаться первый раз – сказать наркотикам НЕТ!
	Любимое дело (спорт, творчество, увлечения), жизненные цели, нравственные и моральные качества, духовные ценности – вот те барьеры, которые помогут тебе не сделать первый шаг по пути к АДУ!

- Сейчас вам предлагается анонимно ответить на вопросы анкеты, чтобы узнать ваше мнение по поводу данной проблемы.
Анкета
1. Что такое наркомания?
а) болезнь б) вредная привычка в) преступление
2. Почему подростки употребляют наркотики?
3. Есть ли оправдание у тех, кто принимает наркотики?
4. Чай, кофе, пиво – это наркотики?
5. Как ты относишься к наркоманам?
а) ненавидишь б) жалеешь в) равнодушен г) что-то другое
6. Приведите самый сильный аргумент в пользу отказа от наркотиков.

– Очень хочется верить, что многие из вас почерпнули новые знания                 о наркомании, а может, и поменяли своё мнение об этой проблеме.
– А сейчас мы встанем в круг, возьмёмся за руки и повторим за мной то, что я скажу. Надеюсь, эти слова станут вашим жизненным принципом:
«Ни под каким видом, ни под каким предлогом, ни из любопытства, ни из чувства товарищества, ни в одиночку, ни в группе, мы не будем принимать, нюхать и пробовать наркотики, мы не будем принимать, нюхать и пробовать наркотики. Мы за здоровый образ жизни!»
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3. Классный час на тему 
«Международное законодательство о правах ребёнка» 
(дискуссионная беседа) 
7—8 класс

Источник: http://kladraz.ru/scenari/dlja-shkoly/klasnye-chasy/klasnyi-chas-o-pravah-rebenka-7-8-klas.html
Тема классного часа: «Международное законодательство о правах ребёнка»
Цель: воспитание правовой культуры школьников и чувства причастности             к международному правовому сообществу.

Ход классного часа

Вопрос 1. «Какие права детей и подростков закреплены в международных документах?»
Правительства большинства стран мира решили, что у детей должны быть свои права. Эти детские права соответствуют правам взрослого человека. Только они учитывают возможности детского возраста и чисто детские проблемы и заботы.
Права детей закреплены в довольно большом числе международных документов. Самые известные из них — Декларация прав ребёнка (1959 г.)                   и Конвенция о правах ребёнка (1989 г.). В этих документах содержатся основные права тех, кому ещё не исполнилось 18 лет.
В Декларации прав ребёнка всего 10 статей. Этот документ является рекомендацией для всех государств и всех взрослых людей. Суть этого документа выражена в начале текста статьи 6: «Ребёнок для полного                         и гармоничного развития его личности нуждается в любви и понимании. Он должен, если это возможно, расти на попечении и под ответственностью своих родителей и во всяком случае в атмосфере любви и моральной и материальной обеспеченности...» Это словно призыв ко всем: заботьтесь о детях, будьте ответственны по отношению к ним!
Конвенция о правах ребёнка — большой документ. В нем 54 статьи.                В отличие от Декларации, его подписывают представители государств,                    и, будучи подписанным, он является обязательным для них. Суть этого международного документа выражается в статье 3: «Во всех действиях                    в отношении детей... первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению прав ребёнка».
В Конвенции о правах ребёнка закреплено большое количество прав, которые можно разделить на следующие группы:
- основные права: на жизнь, имя, гражданство и т. д.;     
- права, призванные обеспечить детям нормальную семейную жизнь;     
- права, призванные обеспечить свободное развитие личности ребёнка: право на свободу мнений, свободу совести и т. д.;   
- права, сохраняющие детям здоровье и содействующие их физическому развитию; 
- права, обеспечивающие нормальное культурное развитие детей, в том числе право на образование;
- права, защищающие детей в необычных, опасных ситуациях на войне,                    в заключении и т. д.
Права, закреплённые в международных документах, принадлежат детям без каких-либо ограничений. Неважно, кто ребёнок по национальности (украинец, татарин, русский), по полу (мальчик или девочка), какой у него цвет кожи (тёмный или светлый), какая религия им исповедуется (христианство, ислам, буддизм, иудаизм) и т. д. Все права принадлежат ему в полной мере.
Задание: Подумайте и ответьте на следующие вопросы:   
1. Какие международные документы защищают права детей?  
2. К чему призывают эти документы?   
3. Какие права ребёнка закрепляют эти документы?   
4. Почему некоторые права можно назвать «детскими»?
Вопрос 2. «Кто является главными защитниками прав ребёнка                               и подростка?»
Конечно, главными защитниками прав ребёнка являются его родители. Но они не всесильны, им трудно обойтись в воспитании детей без помощи государства. Значит, следующий главный защитник прав детей — государство. Оно обязано выделять на нужды образования, культуры, здравоохранения, создания бытовых удобств, питание детей необходимые денежные средства.               В частности, государство обеспечивает уход за детьми, которые лишились родительской опеки. Большую роль в этом играют органы опеки                                  и попечительства.
Эти органы призваны защищать права и интересы детей в случае смерти родителей, лишения их родительских прав, болезни или длительного отсутствия и в других непростых случаях.
Органы местного самоуправления могут эффективно помочь детям                      в осуществлении их прав. Строительство школ, детских поликлиник и больниц, домов детского творчества, стадионов и других учреждений культуры — первоочередная забота губернаторов, мэров, префектов и других избранных «слуг» народа.
Права ребёнка и подростка на жизнь и воспитание в семье может решаться в судебном порядке как на муниципальном, так и на национальном уровне с помощью международных механизмов. Часть 3 ст. 46 Конституции РФ закрепляет право каждого на обращение в межгосударственные органы по защите прав и свободы человека (в том числе ребёнка и подростка), если исчерпаны все имеющиеся межгосударственные средства правовой защиты.                В качестве примера можно привести специализированный детский департамент суда Гааги (Нидерланды).
Одним из наиболее действенных механизмов защиты прав на международном уровне является Европейский суд по правам человека. Европейский суд по правам человека был учреждён в 1959 году в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод для обеспечения обязательств государств — членов, принятых в соответствии              с Конвенцией.
Задание:
1. Как вы думаете, что входит в функции Европейского суда по правам человека? Какие вопросы он может решать?
2. Кто обязан защищать права детей и подростков на межгосударственном                 и муниципальном уровнях?
3. Где дети имеют право свободно выражать свое мнение?
а) во всех сферах жизни и деятельности; 
б) только в среде своих друзей;
в) только в семье.
4. Являются ли постоянные споры с учителем проявлением свободы выражения своего мнения?
а) да;
б) нет;
в) всё зависит от условий жизни в данной стране.
Подведение итогов. Учитель внимательно выслушивает все суждения учеников   и обобщает их ответы.
4. Занятие «Турнир знатоков морали и права»  
7—9 класс

Автор: Ахмедов Али Алиевич, воспитатель.

Источник: http://ped-kopilka.ru/blogs/ali-alievich/konspekty-zanjatii-7322.html

Цели: формирование, развитие и закрепление нравственно-правовой культуры, активной гражданской позиции детей, профилактика делинквентного поведения трудных подростков. 
Задачи: 
- развивать духовно-нравственные качества личности подростков; 
- учить детей ответственно поступать в ситуациях нравственного выбора;                   - формировать навыки практического использования знаний; 
- развивать логическое мышление, память, коммуникативные способности.

Раздаточный материал: карточки.
Оборудование: ноутбук, проектор.
Цитаты: 
«Нравственность есть наука об отношениях, существующих между людьми, и об обязанностях, вытекающих из этих отношений». (П. Гольбах)
«Делающий постыдное должен, прежде всего, стыдиться самого себя». (Демокрит)
«Мораль есть учение не о том, как мы должны считать себя счастливыми,                  а о том, как мы должны стать достойными счастья». (И. Кант)
«Порядочен тот, кто свое право измеряет своим долгом». (Ж. Лакордер)
«Главное условие нравственности — желание стать нравственным». (Сенека Младший)

Ход мероприятия
I этап. «Разминка». 
II этап. Конкурс капитанов
III этап. Тестирование.

Друзья, мы с вами живём в правовом демократическом государстве. Для становления в нашей стране полноценного зрелого гражданского общества необходимо, чтобы вы, молодое поколение, соблюдали законы государства, уважали личностные свободы окружающих, были способны к разнообразной продуктивной деятельности на благо государства, общества, своей личности. 
Вы уже знаете, по каким нормам должен жить человек в обществе. Есть две нормы жизни: мораль и закон.
Сегодня у нас состоится «Турнир знатоков морали и права». Предлагаю капитанам представить свои команды.
Капитаны представляют членов своей команды в виде краткой презентации. 
Девизы команд:
1. Добро и зло – две стороны медали,
А чья важней, зависит от морали.

2. Поэтом ты можешь не быть,
Но гражданином быть обязан. (Н. Некрасов)

I этап. «Разминка». Командам предлагается ответить на восемь вопросов.
На экран проецируются слайды с вопросами. После каждого ответа команды на экране появляется правильный ответ. Обсуждение ответов.

Вопрос 1. Что такое право? 
Ответ: Право — это совокупность установленных государством правил, регулирующих общественные отношения между людьми. Эти правила называются законами.
Вопрос 2. Что такое мораль?
Ответ: Мораль — система принципов и правил, норм поведения, выражающих принятые в обществе взгляды на добро и зло, честь и совесть, долг и справедливость. Право и мораль различаются, прежде всего,                             по способам их формирования, становления, создания.
Вопрос 3. Как создаются и санкционируются правовые нормы?
Ответ: Правовые нормы создаются и санкционируются только государством, им же отменяются.
Вопрос 4. Как формируются моральные нормы? 
Ответ: Моральные нормы формируются и развиваются спонтанно,               в процессе практической деятельности людей. Для моральных норм не нужно согласие властей. Достаточно, чтобы эти нормы признали сами люди. Право и мораль различаются по методам их обеспечения, контроля.
Вопрос 5. Кто и как контролирует выполнение правовых норм, законов?
Ответ: Правовые нормы и законы охраняются, защищаются государством. За правом стоит аппарат принуждения (армия, полиция, прокуратура, суды), который следит за соблюдением правовых норм и наказывает тех, кто их нарушил. Закон — это не просьба, не совет, а властное требование. 
Вопрос 6. Кто и как контролирует (регулирует) выполнение моральных норм?
Ответ: Выполнение моральных норм контролирует человеческая совесть, моральное сознание человека и общество. Выполнение моральных норм — частное дело каждой личности.
Вопрос 7. Право и мораль отличаются по форме их выражения, фиксации, закрепления. Каким образом фиксируются, закрепляются правовые нормы? 
Ответ: Правовые нормы закрепляются в специальных юридических актах государства, в законах, указах, в постановлениях.
Вопрос 8. Каким образом фиксируются, закрепляются моральные нормы?
Ответ: Нравственные нормы возникают и существуют в сознании людей — не имеют чётких форм выражения, не учитываются и не обрабатываются.
Вопрос 9. У правовых и моральных норм разные оценочные критерии, социальные мерки. Назовите основные критерии правовых норм.
Ответ: правомерно – неправомерно; законно – незаконно; наказуемо — ненаказуемо.
Вопрос 10. Назовите основные критерии моральных норм.
Ответ: добро — зло; похвально — постыдно; честно — бесчестно; благородно — неблагородно; нравственно — аморально; совесть, честь, долг и т. д.

II этап. Конкурс капитанов: игра слов. Капитаны выбирают карточку                      с заданием (задания проецируются на экран).
Вводное слово. Право регулирует отношения между людьми с помощью законов и опирается на силу государства (полиция, армия, суд, тюрьма). Мораль регулирует отношения людей путем убеждения, действия на их сознание, на их разум. Она опирается на силу общественного мнения, на силу порицания или одобрения людей и полагается на совесть человека.
Задание. Внимательно прочти подсказку выше и закончи предложение, используя слова «сила», «авторитет» (нужно использовать оба слова). 
Аргументируйте свой ответ.
Задание № 1.
Закон и право опирается на … (закончи предложение, используя слова «сила», «авторитет»).
(Ответ: авторитет силы. На силу государства. Человек обязан соблюдать закон). 
Задание № 2.
Мораль и нравственность опирается на… (закончи предложение, используя слова «сила», «авторитет»)
(Ответ: силу авторитета. Общественное мнение, самоуважение, чувство собственного достоинства. Человек добровольно берёт на себя обязанность быть хорошим, добрым, честным, справедливым).

III этап. Тестирование.
Каждая команда получает таблички с цифрами «1», «2», «3» (буквы «a», «b», «c»). Вопросы теста по очереди проецируются на экран. Команда должна поднять табличку с номером правильного ответа и аргументированно отвечать. После ответа команды на экране появляется правильный ответ. Обсуждение.
7. Подумайте и выскажите своё мнение.
1. Что такое закон?
1) документ, регулирующий взаимоотношения людей
2) общепринятые нормы, обязательные для исполнения
3) наказание за преступление

2. В чём цель наказания?
1) посадить человека в тюрьму
2) предотвратить новые нарушения закона
3) наградить правонарушителей

3. Правонарушение – это…
1) нарушение закона
2) нарушение распорядка дня
3) нарушение режима питания

4. С какого возраста граждане начинают осуществлять свои права полностью?
1) с 18 лет
2) с 7 лет
3) с 20 лет

5. Право зарождается:
1) в органах власти
2) в самом обществе
3) в среде политиков

6. Право должно отражать интересы:
1) только группы лиц
2) представителей власти
3) всего населения страны

7. Право обязательно:
1) только для граждан и государства
2) только для предприятий и организаций
3) для граждан, организаций, государства
8. Что такое дееспособность?
1) способность пользоваться своими правами и отвечать за свои действия
2) способность иметь права и обязанности
3) так по-другому называется право на труд

IV. «От теории – к практике»
Какие правовые или моральные нормы нарушены в этих ситуациях?
Команды получают карточки с заданием. Инсценировка и обсуждение ситуаций. (Задания проецируются на экран для участников и зрителей).
Ситуация первая. На перемене:
– Дай телефон музыку послушать, а то скукотища!
– Не дам, он новый, только вчера купили.
– Ах, тебе жалко! Ну, у меня нет, и у тебя не будет.
Выбрасывает телефон. (Имитация)
Порча чужого имущества. (167 УК — умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества наказывается штрафом от 50 до 100 МРОТ, либо лишением свободы сроком до пяти лет). А ст. 1064 ГК предписывает ещё и возмещение материального ущерба в полном объёме лицом, причинившим вред).
Ситуация вторая. В класс вбегают мальчишки:
– А «Зенит» выиграл, но никто не знает!
– Давай на стене напишем, чтоб завтра утром все увидели!
– Клёво, вот люди порадуются!
– Давай напишем маркером, чтоб лучше видно было!
Пишут. (Имитация)
Осквернение зданий и транспорта (ст. 214 УК – вандализм — осквернение зданий и сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах — штраф от 50 до 100 МРОТ и возмещение ущерба). Следует знать, что по ст. З5 УК совершение преступлений группой лиц влечёт более строгое наказание.

V. Конкурс «Хочу всё знать» 
Работа в группах. Команды получают конверты, где лежат карточки с записанными на них нравственными понятиями. Участники должны найти соответствующее пояснение и, если нужно, проиллюстрировать конкретными примерами. На подготовку даётся три минуты.
На экран проецируются слова.
После ответа команды на экране появляется правильный или уточняющий ответ.
1. Вежливость — это качество, характеризующее поведение человека. Оно основывается на доброжелательности, внимании, уважении к людям.
2. Выдержанность — умение контролировать свои поступки, действовать сообразно своим целям, несмотря на трудности и препятствия.
3. Грубость — бестактность, раздражительность, недоброжелательность                     к людям, невнимание к интересам других людей.
4. Доверие — это отношение к человеку или группе людей, основанное на убеждённости в их правоте.
5.  Искренность — качество, характеризующее человека и его действия. Искренний человек честен с собой и другими людьми.
6. Любовь — чувство глубокой привязанности к кому-либо, чему-либо.
7. Сострадание – это умение проникнуться чужим страданием и горем, соединённое с желанием помочь в его преодолении.
8. Трудолюбие — это качество личности, которое проявляется в отношении трудовой деятельности. Оно характеризуется степенью проявляемого усердия, старания человека.

VI. Ситуации из вашей жизни: «Нравственный выбор»
Друзья, вам придётся сделать нравственный выбор по принципу «добро—зло», «благородно — неблагородно», «похвально — постыдно». 
1 ситуация. Тебе поручили оформить новогоднюю газету. Твои действия:
a) отложу все дела и займусь оформлением;
b) займусь, если будет свободное время;
c) перепоручу другому человеку.
2 ситуация. Ты сидишь в транспорте. Заходит пожилая женщина. Твои действия:
a) сразу же уступлю место;
b) попрошу соседа, чтобы уступил место;
c) отвернусь или буду читать книгу.
3 ситуация. Ты видишь, как бьют твоего одноклассника. Твои действия::
a) постараюсь защитить;
b) позову на помощь и попрошу вмешаться прохожих;
c) пройду мимо.
4 ситуация.  Ты нашёл кошелёк, где было 1000 рублей. Твои действия:
а) постараюсь вернуть владельцу;
б) передам взрослому;
в) возьму себе.

Ребята, старайтесь всегда соблюдать моральные и правовые нормы нашей страны, гражданами которой вы являетесь. С давних времён людям дано право выбирать между добром и злом. Никогда не забывайте о том, что в жизни всегда есть возможность выбора между «плохим» и «хорошим». Сделайте правильный выбор. Тогда точно не будет стыдно вам за свои поступки, действия, слова. Пока судьи подводят итоги, хочу рассказать вам притчу                 о добре и зле. «Однажды один старый мудрый индеец — вождь племени — разговаривал со своим маленьким внуком: 
— Почему бывают плохие люди? — спрашивал его любознательный внук. 
— Плохих людей не бывает, — ответил вождь. — В каждом человеке есть две половины — светлая и тёмная. Светлая сторона души призывает человека к любви, доброте, отзывчивости, миру, надежде, искренности. А тёмная сторона олицетворяет зло, эгоизм, разрушение, зависть, ложь, измену. Это как битва двух волков. Представь себе, что один волк светлый, а второй — тёмный. Понимаешь? 
— Понятно, — сказал малыш, тронутый до глубины души словами деда. Мальчик на какое-то время задумался, а потом спросил: — Но какой же волк побеждает в конце? 
Старый индеец едва заметно улыбнулся: — Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь».
Подведение итогов. Награждение команд.




Конспект мероприятия «Ребёнок имеет право»

Источник: http://davaiknam.ru/text/scenarij-meropriyatiya-nashi-prava-i-obyazannosti

Тема: «Наши права и обязанности. Учимся думать о себе и о других».
Цели: 
- обобщить знания детей об основных правах ребёнка;
- «развести» понятия «права» и «обязанности», показать единство прав                       и обязанностей;
- воспитывать уважение к высказываниям одноклассников, их правам. 


Ход мероприятия
Сегодня ваш праздник, ребята!                                                                                          Все дети огромной Земли 
Друг к другу спешат с поздравленьем, 
Желая здоровья, любви! 
И мы вам, родные, желаем: 
Растите и радуйте нас, 
Пусть сбудутся ваши желанья 
И мир будет добрым для вас! 
Мы взрослые вам обещаем, 
Во всём помогать, защищать, 
И в сердце, надеясь, мечтаем 
Счастливыми вас воспитать! 

1. Мини-лекция «Конвенция о твоих правах» 
Все права детей всего мира записаны в специальном документе — Конвенции «О правах ребёнка». Этот документ приняла 20 ноября 1989 года Организация Объединенных наций. Это авторитетная международная организация возникла после Второй мировой войны, которая отняла у десятков миллионов людей их главное право – право на жизнь. Чтобы не допустить третьей мировой войны, народы всего мира объединились в Организацию Объединенных наций.
К сожалению, наш мир не стал безопасным: войны, теракты, преступления, аварии, стихийные бедствия, голод и эпидемии. Даже взрослые, сильные люди не могут противостоять этим опасностям, но самыми беззащитными оказываются дети. Они даже в мирной жизни нуждаются в особой заботе и внимании со стороны взрослых. Чтобы защитить права детей, и была принята Конвенция «О правах ребёнка».
Конвенция — это соглашение. Это значит, что все государства, которые подписали эту Конвенцию, согласились защищать права детей.
2. Обсуждение «Права и обязанности ребёнка»
Какие же права есть у всех детей мира? 
	Право на жизнь 

Право на имя при рождении 
Право на медицинскую помощь 
Право на образование 
Право на отдых и досуг 
Право иметь имущество 
Право свободно выражать свои взгляды 
Право на свободное перемещение 
Право на заботу и воспитание родителями 
Право на всестороннее развитие и уважение человеческого достоинства 
Право на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища, тайну переписки
Обязанности ребёнка
Каждый ребёнок должен знать свои права. Но не менее важно помнить о том, что, кроме прав, у каждого человека есть и обязанности.
Ребята, статья 29 Конвенции прав человека гласит, что человек имеет не только права, но и обязанности.
- Что такое обязанности? (Круг действий, возложенных на кого-то                         и обязательных для выполнения).
- Какая самая главная обязанность у вас в семье?
- А у вашего папы?
- У кого больше всего обязанностей?
- А какие обязанности существуют у учеников?
- А откуда вы это знаете? (Устав школы)
- Давайте с вами обозначим некоторые из обязанностей школьника!                                                  - А в Уставе школы ваши обязанности прописаны следующим образом:
· уважать права, честь и достоинство всех участников; 
· прилежно учиться;
· иметь аккуратный вид;
· соблюдать правила техники безопасности;
· беречь школьное здание, оборудование;
· придерживаться общепринятых правил поведения;
· умножать и развивать лучшие традиции коллектива, беречь честь школы.

3. Игра «Кто больше угадает прав»

- Что это за документ? (Свидетельство о рождении). О каком праве он вам напоминает? (Право на жизнь. Право на имя).
- Какое право может обозначать сердечко? (Право на любовь и заботу). Что значит забота? Кто о вас заботится? (Родители, государственная власть РФ, педагоги, медицинские  работники, психологи, организации по правам ребёнка – опека, соц. защита)
- Что может обозначать домик? (Право на имущество). Можно ли брать чужую вещь без разрешения?
- Как вы думаете, для чего я вам показываю конверт? О каком праве может идти здесь речь? (Никто не имеет право читать чужие письма и подглядывать друг за другом).
- А о каком праве вам могут напомнить ваши учебники? (Право на учёбу).
- Право на медицинскую помощь.
- Право на отдых. Физминутка (Когда я стану взрослым и купаться захочу, я сам залезу в ванну, 2 крана откручу, потру живот и спинку, веснушки на носу, заверну себя в простынку и в постельку унесу). 



4. Рефлексия содержания учебного материала. (Анкета самоанализа)
- Я узнал сегодня, что у каждого ребёнка есть… .       
- Все права и обязанности прописаны в документах, которые называются… .                                      
 - Мне было интересно на занятии… .    
- Я запомнил… .      
- Я никогда не знал, а сегодня узнал, что… .   
- Хочу сказать спасибо…
Вывод: Только живя по правилам, взрослые, дети и вся страна будет жить счастливо. Я вам желаю счастья.

6. Сценарий внеклассного мероприятия в начальной школе
«День прав человека»
Источник: http://uchkopilka.ru/stsenarii-prazdnikov-i-meropriyatij/kucha-mala/item/2864-stsenarij-vneklassnogo-meropriyatiya-den-prav-cheloveka-v-nachalnoj-shkole
Цель: познакомить учащихся с основным документом — «Всеобщей Декларацией прав человека», отражающим права ребёнка в обществе.
Задачи:
	Определить понятия «права» и «обязанности», показать единство прав             и обязанностей.

Способствовать воспитанию правовой культуры школьников, выработке ценностных установок о необходимости уважения и соблюдения прав человека.
Научить правилам ведения дискуссии, умению выслушивать мнение других, доказывать свою точку зрения.
Воспитывать нормы правильного поведения детей и нравственные качества личности.
Определить правила жизнедеятельности в классном коллективе                      и обществе.
	Развивать познавательные способности детей, их кругозор.
Оформление: выставка плакатов на тему «Права человека».
Оборудование: проектор, экран, пазлы, наборы букв, карточки                              с заданиями.

Ход мероприятия
Учащиеся разбиты на 3 команды. Каждая команда сидит за своим столом. На экране демонстрируются слайды презентации «Я – ребёнок, я – человек».
Выходят 2 ученика.
1 ученик.
Человеку много нужно.
Чтобы счастливо жилось,
Нужен дождь и даже лужи,
Нужно с кем-нибудь дружить.
Нужен ветер, нужно море,
Нужны солнце и леса.
Нужно счастье, нужно горе,
И родные голоса.
2 ученик.
Невозможно без природы,
Без синеющих небес.
Хорошо иметь свободу,
Мир загадок и чудес.
Чтобы жить на белом свете,
Чтоб остался рядом друг,
Надо главное заметить,
Всё почувствовать вокруг.
«16 ноября – день толерантности»
Учитель. Сегодня мы продолжаем разговор, который начали 16 ноября, в День толерантности, взаимопонимания, уважения друг к другу.
«Мы разные, но мы вместе»
Учитель. Мы с вами приняли участие в игре «Мы разные, но мы вместе», где говорили о том, что люди отличаются друг от друга национальностью, привычками, взглядами, но живут вместе, и надо уважать молодых и старых, здоровых и больных, бедных и богатых.
3 ученик.
Мы с тобою не похожи
Цветом глаз и цветом кожи.
Разный цвет волос у нас – 
Мы с тобой из разных рас.
Ну, так что же,
Что с тобою мы ни капли не похожи?
Мы ведь дети – ты и я,
И у нас одна Земля.
Учитель. Есть международный документ, в котором эти человеческие отношения узаконены. У вас на столах лежат наборы букв. Если вы соберёте из этих букв слово, то узнаете, о чём сегодня пойдёт речь. (Дети собирают слово «права»).
Учитель. Правильно, сегодня мы с вами продолжим разговор о правах человека.
Сегодня отмечается День прав человека.
4 ученик.
У каждого живущего на свете
Должно быть право так на свете жить,
Чтобы могли расти спокойно дети,
Не опасаясь голода, войны.
И каждый должен знать свои права,
Чтоб дать отпор лихому проходимцу,
Чтоб пред убийцей, вором и мздоимцем
Не преклонялась наша голова.
Учитель. А знаете, почему именно 10 декабря отмечается День прав человека?
«Зверства фашистов»
Учитель. В середине прошлого века разразилась страшная война, которую назвали Второй мировой войной. Продолжалась она шесть лет, много горя принесла эта воина: смерть, голод, разрушения.
«ООН»
А когда наконец наступил мир, из всех уголков Земли: с севера, юга, запада и востока, из бедных и богатых стран, из королевств и республик — съехались люди. Там были женщины и мужчины с разным цветом кожи, говорящие на разных языках, но их объединяла одна идея. Они хотели сделать так, чтобы больше никогда не было войн, люди не знали нужды, невиновные не боялись наказания. Поэтому они создали Организацию Объединенных Наций             и все вместе составили Всеобщую декларацию прав человека.

«Декларация о правах человека»
Это очень важный документ, где записаны все права людей, вы обязательно позднее подробнее познакомитесь с ним.
После того как была принята Всеобщая декларация прав человека, люди поняли, что абсолютно всех людей в наше время защитить не удастся.
«Права ребёнка»
Значит, сначала надо позаботиться о самых слабых членах общества. Так появилась новая расширенная Декларация прав ребёнка, потому что дети — это не только часть населения планеты, но и её будущее. Какими эти дети вырастут, такой мир, такое общество они и построят. Спустя несколько лет был принят ещё более значимый документ — Конвенция ООН о правах ребёнка. Конвенция – это не просто призыв, это закон для подписавших её стран,  главная цель, которой — сделать всё для того, чтобы детям на всей Земле жилось лучше, чтобы они были защищены и счастливы.
«Права человека»
– О каких же правах идёт речь в Конвенции? Это прежде всего право на жизнь, на имя, на гражданство, на защиту жизни, чести и достоинства; право на семью, на свое мнение, на сохранение своей индивидуальности, на развитие, на свободу мысли, на образование, на игру, на защиту от всех форм эксплуатации. Мы с вами сегодня познакомимся с нашими правами и будем учиться применять их в повседневной жизни.
5 ученик.
Права нельзя отобрать – никто не имеет права лишить прав другого человека или нарушить эти права. Это узаконено в Декларации о правах человека. Права есть у всех людей. Права никто не даёт, человек получает права от рождения. Мы – люди, и мы все равны, а значит, у нас у всех одинаковые, равные права.
Учитель. Что такое права и что мы про них знаем?
6 ученик.
Лишь появится ребёнок и дышать начнёт едва,
У него уже с пелёнок – веские права!
Он имеет право жить, развиваться и дружить;
Иметь просторный добрый дом.
Видеть тихий, мирный сон. 

Врачей помощь получать,
Обучаться, отдыхать,
Быть весёлым и здоровым,
Восхищаться чем-то новым,
И любить, и быть любимым – 
Он на свете не один!
Учитель. Только родившись, ребёнок приобретает права на жизнь, семью, имя, защиту. При рождении ребёнка семья даёт ему имя. Полное имя человека включает фамилию, имя и отчество. Эти сведения записываются в специальном документе — свидетельстве о рождении. Это первый документ, который получает человек. Запомните, ничто так не обижает человека, как если окружающие неправильно произносят или коверкают его имя. Ведь имя                   с человеком от рождения до самой смерти. Имя радует человека, приносит ему удачу, даже счастье.
7 ученик.
Имя нам даёт отраду,
Дарит счастье и удачу.
Потому узнать бы надо,
Что же наше имя значит?
Перекличка имён
– Ребята, каждому из вас при рождении было дано имя. Встаньте, назовите своё имя и объясните, что оно значит.
Дети встают и называют свои имена:
Александра – защитница
Алина – благородная
Алла – лань
Анастасия – воскрешённая
Андрей – мужественный
Дарья – сильная

Екатерина – чистая
Максим – величайший
Мария – желанная
Никита – победитель

Артём – здоровый
Арина – мир
Виктория – победа
Виктор – победитель
Даниил – бог – мой судья
Дамиан – покоритель

Ольга – святая
Руслан – лев
Сергей – высокий (благородный)
Софья – мудрая
Степан – венец
8 ученик.
Будь всегда достоин
Имени своего,
Будь справедлив и спокоен,
С честью носи его!
Учитель. Послушайте стихотворение и подумайте, правильно ли мальчик понимает свои права.
9 ученик.
Мои права (стихотворение-шутка)
У ребёнка право есть
Кашу манную не есть,
Да ещё просить при этом
Шоколадную конфету.
Право прыгать и шалить,
На салфетку чай пролить,
Драться с братиком подушкой,
Разбросать свои игрушки.
Исчеркать картинки в книжке,
Дёрнуть за ухо братишку,
Вот как много разных прав!
Разве я, друзья, не прав?
Учитель. Прав герой этого стихотворения? Почему? (Ответы детей). —Правильно, это не права, а желания мальчика. Желания у каждого разные и их не обязательно выполнять. А права у всех одинаковые, и, если они не исполняются, человеку очень трудно жить. Право – это охраняемая, обеспечиваемая государством естественная возможность что-то делать, осуществлять, иметь. Их не нужно покупать, зарабатывать. Они одинаково принадлежат всем людям. Мы все рождаемся свободными и равными по достоинству и в правах — права человека считаются «всеобщими». Давайте вспомним некоторые из них.
Выходят 8 учеников и читают стихотворение «Наши права».
1
В своих правах мы все равны:
И взрослые и дети.
Все расы, веры, языки – 
Все люди на планете.
2
На любовь имеют право
Все ребята на Земле,
На заботу и на ласку,
Право жить в своей семье.
3
В дом без спроса к вам никто
Заходить не может.
Ваши вещи и добро
Брать не может тоже.
4
Сохранить своё здоровье — 
Право есть у нас такое.
Заболеть когда случиться – 
Каждый вправе полечиться.
5
Если вдруг захочет кто-то
Запретить ходить вам в школу,
Знайте сразу: он не прав — 
Не дано таких им прав.
6
Никто не может вас пытать,
Делать больно, обижать.
Вы запомните одно:
Бить людей запрещено.
7
О правах своих послушал
И запомни крепко их.
Только знай, что очень нужно
Уважать права других.
8
Этих прав лишить не может
Вас никто и никогда.
Право каждое поможет
Быть счастливым вам всегда!
Учитель. Ребята, а почему человек должен знать свои права? (ответы детей)
Учитель. Человек, который знает свои права и уважает права других людей, уверенно идёт по жизни. Ребята, давайте почувствуем, что значит быть сильным, уверенным человеком.
Тренинг «Врасти в землю»
– Попробуйте сильно-сильно надавить пятками на пол, сожмите руки                     в кулачки, крепко стисните зубы. Вы – могучие, крепкие деревья, у вас сильные корни, и никакие ветры вам не страшны. Это поза уверенного человека,                          у которого есть права, и он их отстаивает.
Учитель. Давайте проверим, как хорошо вы знаете свои права.
Конкурс «Собери картинку и скажи, о каком праве идёт речь» (пазлы)
Каждая команда получает набор пазлов. Сложив картинку, дети должны рассказать, о каком праве человека идёт речь и что даёт это право (право на жилище, право на отдых, право на семью).
Иллюстрации к сказкам
На экране демонстрируются иллюстрации к сказкам «Красная Шапочка», «По щучьему велению», «Волк и семеро козлят», «Заячья избушка», «Айболит», «Золотой ключик», «Белоснежка и семь гномов», к басне «Квартет».
Ребята должны ответить на вопросы:
- В каких сказках нарушено право на личную неприкосновенность, жизнь                    и свободу? 
- Какой литературный герой мог бы пожаловаться на то, что нарушено его право на неприкосновенность жилища? 
- В какой сказке нарушено право героя владеть своим имуществом? 
Отрывки из мультфильмов «Буратино», «Чиполлино», «Гадкий утёнок»
Ребятам предлагается посмотреть отрывки из мультфильмов, и, обсудив                   в командах, рассказать, о нарушении каких прав в них говорится.
Отрывок из мультфильма «Цветик-семицветик»
Беседа после просмотра отрывка мультфильма «Цветик-семицветик».
	Какие желания были у Жени?
	Было ли у неё право выбора?

На что она потратила последний лепесток?
Правильно ли она поступила? Почему? (ответы детей)
Учитель. Давайте и мы почувствуем, как приятно отдавать своё тепло другим.
Тренинг «Спаси птенца»
– Представьте себе, что у вас в руках маленький беспомощный птенец. Вытяните руки ладонями вверх. А теперь его согрейте. Медленно, по одному пальчику, сложите ладони, спрячьте в них птенца, подышите на него, согревая своим ровным, спокойным дыханием, приложите ладони к своей груди, отдайте птенцу доброту своего сердца и тепло дыхания. Раскройте ладонь, и вы увидите, что птенец радостно взлетел, улыбнитесь ему и не грустите: он ещё прилетит к вам.
Учитель. Очень часто люди, отстаивая свои права, забывают, что такие же права есть и у других людей.
Сценка
Серёжа:
В школе пробыл я полдня,
И теперь вот у меня
Просто буря в животе —
Мысли только о еде.
Мама:
Кто с порога – и за ложку?
Руки вымыл бы, Серёжка!
Серёжа:
Нет, ты, мама не права,
Я свои узнал права.
Меня мыться заставляешь?
Мою личность притесняешь!
Бабушка:
Ой, с давлением беда.
Ты, покушаешь когда,
То в аптеку, внук, сходи,
Мне таблеточек купи.
Серёжа:
Что ты, бабушка, детей
Эксплуатировать нельзя.
Одевайся потеплей
И иди скорей сама.
Мама:
Ну, тогда помой посуду,
Можешь это или нет?
Серёжа:
Что ты, мама, нет, не буду:
Ведь на детский труд запрет.
Право есть на отдых, кстати,
Поваляюсь на кровати.
Мама:
Прав у мам как будто нет!
Завтра сам готовь обед!
И задачу номер пять
Будешь, сын, ты сам решать.
Бабушка:
Да и брюки завтра к школе
Сам, внучок, погладишь что ли.
Мама:
Твои права мы уважать,
Конечно же, должны.
Бабушка:
Но только должен ты узнать – 
Права у всех равны.
Учитель. Ребята, 29-ая статья Конвенции гласит, что у человека есть не только права, но и обязанности. А вот Серёжа об этом забыл.
– Обязанности — это объективно необходимое, должное поведение человека. «Нет прав без обязанностей, как нет обязанностей без прав».
Есть обязанности и у вас, школьников. Какие обязанности есть у каждого школьника? (ответы детей)
Учитель. Давайте проверим, как вы поняли, что такое права и обязанности.
Работа в группах. Командам предлагаются карточки с заданиями.
Задание для 1-ой команды. Запишите 6 прав, которыми должен обладать ребёнок.
Задание для 2-ой команды. Запишите, какие обязанности есть у школьников.
Задания для 3 команды. Вычеркните предложения, которые не подходят для нашего дружного класса.
	Каждый в классе должен чувствовать себя в безопасности, поэтому никто не должен драться или обижать кого-то.

В классе мальчики должны дружить только с мальчиками, а девочки –              с девочками.
Все в классе равны независимо от национальности, пола, убеждений.
В классе должен быть вожак, которому должны все подчиняться                      и который будет руководить жизнью в коллективе.
Каждый имеет право на имя и обращаться друг к другу следует только по имени.
В классе у каждого должно быть прозвище, ведь так веселее жить.
Все должны уважать право собственности и без разрешения не брать чужие вещи, не отбирать их и не ломать.
В нашем классе можно брать без спроса любую вещь, которая понравится.
Никто не должен бояться высказывать своё мнение по любому вопросу.
Нужно всегда говорить только то, что говорит учитель. Нельзя высказывать другое мнение.
Каждый должен отвечать за свои слова и поступки.
Нужно хорошо вести себя только на уроках, а после школы можно шалить, баловаться.
Нужно содержать в чистоте кабинет, следить за порядком в школе.
Нужно следить за порядком только на своём рабочем месте.
После выполнения работы в группах ребята зачитывают тексты, которые у них получились.
Учитель. Давайте карточки с вашими заданиями мы сохраним, и пусть они напоминают нам не только наши права, но и обязанности.
Права и обязанности граждан России узаконены в Конституции – основном законе нашей страны. 12 декабря в России отмечается День Конституции.
Выходят 5 учеников, каждый читает по одной строчке. Последнюю строчку ребята произносят все вместе.
Я имею право быть чёрным и белым.
Я имею право быть ловким и смелым.
Ты имеешь право иметь своё имя.
Ты имеешь право быть просто любимым.
Мы имеем право на всём белом свете.
	Мы имеем право! Мы – дети!

Песня «Ты да я». Дети встают в круг и, обнявшись, исполняют песню. Во время исполнения песни на экране демонстрируется видеофильм о жизни нашего класса.

Используемые материалы:
1. Шорыгина, Т. А. Беседы о правах ребёнка Методическое пособие                        для занятий с детьми 5–10 лет. — М. : ТЦ Сфера, 2009.
2. Материалы сайта «Детский правовой сайт».
3. Стихотворения. 
Сайт: www.uchkopilka.ru" www.uchkopilka.ru
Оригинал публикации: http://uchkopilka.ru/stsenarii-prazdnikov-i-meropriyatij/kucha-mala/item/2864-stsenarij-vneklassnogo-meropriyatiya-den-prav-cheloveka-v-nachalnoj-shkole








РАЗДЕЛ 3.
Из опыта работы по правовому просвещению обучающихся
в  Орловской области

Из опыта работы Кристины Викторовны Абрашиной, 
уполномоченного по правам ребёнка МБОУ г. Мценска «Лицей № 5»

О планировании работы по правовому воспитанию обучающихся

Ознакомление обучающихся с правами и обязанностями является начальным этапом приобщения их к демократическим и гуманистическим ценностям, правовой культуре. Изучение первоначальных представлений обучающихся о правах ребёнка и степени усвоения ими нравственно-правовых норм поведения, а также ответственности за своё поведение возможно путём проведения устного опроса, беседы, тестирования, наблюдения за ребёнком. 
Работа по формированию правосознания у обучающихся должна планироваться поэтапно, начиная с 1 класса. Приведем возможное содержание.
I этап: 1—4 класс
На начальном этапе проводятся мероприятия в игровой форме, содержанием которых является ознакомление первоклассников с правилами поведения в школе. Обучающихся 2—4 классов старшеклассники посредством правового десанта знакомят младших школьников не только с правами ребёнка, но и обязанностями, которым он должен следовать, соблюдая Устав образовательной организации. 
II этап: 5—6 класс
Следующим этапом при работе с детьми является более широкое представление обучающихся о правах человека, о документах международного и федерального уровня, закрепляющих основные гарантии людей.
III этап: 7—8 класс 
Продолжением работы по данному направлению является ознакомление подростков 7—8 классов с правовой ответственностью несовершеннолетних за правонарушения, закреплённые в Уголовном и Административном кодексе РФ.
IV этап: 9—11 класс
Завершающим этапом является участие старшеклассников (9—11 классов) в мероприятиях в форме правового десанта в младшие классы, с целью формирования правовой компетенции обучающихся младшего возраста.
Работа по данному направлению реализуется в соответствии с примерным планом на учебный год.


Примерный план работы на учебный год

№
Проводимые мероприятия
Сроки исполнения
Организационные мероприятия
	

Планирование и корректировка работы по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений
Сентябрь
	

Выпуск стенгазеты «Уголок правовых знаний»
Сентябрь
	

Систематическая работа со списком и картотекой учащихся группы риска и неблагополучных семей
В течение года
	

Составление социального паспорта лицея, паспортизация неблагополучных семей
Октябрь
	

Участие в работе Совета профилактики лицея
По плану работы совета профилактики
	

Выпуск памятки родителям «Права и обязанности родителей и детей»
Ноябрь
Работа с обучающимися
	

Анкетирование обучающихся 7 класса с целью определения правовой осведомлённости в рамках профилактической программы «Подросток                    и закон»
Октябрь
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Участие в рейдах по неблагополучным семьям (совместно с ИПДН, КДН)
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Тема «Педагогические технологии индивидуальной работы с детьми группы риска»

3
Тема «Изучение уровня и причин педагогической запущенности учащихся»

4
Консультации для педагогов по индивидуальным возрастным особенностям учащихся различного школьного возраста
В течение года
Приложение 1
Программа профилактики асоциального поведения, личностного самопознания и самоопределения подростков 13—16 лет «Подросток и закон»

Составитель: социальный педагог К. В. Абрашина 

Содержание:
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Рекомендуемая подросткам литература 

Пояснительная записка.
В условиях кризиса современного общества и изменения морально-нравственных и ценностных установок возросло число подростков, склонных           к асоциальному поведению, а вместе с ними и количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.
Специфический способ преобразования социальных норм и ожиданий посредством демонстрации ценностного отношения к ним получил название девиантного поведения, которое характеризуется использованием собственных приемов самовыражения: сленг, стиль, символика, мода, манера, проступок. Но если одеждой и приверженностью к какому-либо стилю подросток не приносит вреда окружающим, а только лишь вызывает их недовольство, то проступками он наносит ощутимый ущерб и себе, и другим людям. При этом его девиантные действия выступают:
	в качестве средства достижения значимой цели;

как способ психологической разрядки, замещения блокированной потребности и переключения деятельности;
как самоцель, удовлетворяющая потребность в самореализации                    и самоутверждении.
Поведение подростков с девиантным поведением отличается рядом особенностей, таких, как:
- недостаточность жизненного опыта и низкий уровень самокритики;
- отсутствие внутренней оценки жизненных обстоятельств;
- повышенная эмоциональная возбудимость;
- импульсивность, двигательная и вербальная активность;
- повышенная внушаемость и подражательность;
- обостренное стремление к независимости и негативизм;
- неуравновешенность между процессами возбуждения и торможения;
- низкая правовая грамотность.
По всей России отмечается снижение возраста несовершеннолетних, состоящих на учёте за совершённые противоправные деяния. Причин такого феномена множество: это и безнадзорность детей, и склонность                               к правонарушениям в связи с особенностями структуры психики,                               и несформированность процессов торможения психических реакций на стрессовые ситуации, и безответственность самого подростка за собственные поступки, которая нередко оправдывается незнанием законов.
Проведённые исследования с подростками, состоящими на учёте                        в подразделении по делам несовершеннолетних УВД, показали, что большинство ребят, попавших в поле особого внимания полиции, не имели самоцелью проявление открытой агрессии в отстаивании своих позиций,                      а совершали противоправные действия, совершенно не зная о том, что они преследуются законом и предполагают наказание, определяемое статьями Уголовного и Административного кодексов.
Отсюда следует, что важнейшим средством профилактики                              и педагогической коррекции противоправного поведения является правовое воспитание школьников, которое формирует самостоятельную форму сознания — правосознание.
Знание норм права способствует подготовке школьника к жизни                        в обществе в реальных условиях. Знание законов поможет им скорее                      и конструктивнее адаптироваться к требованиям социума. Самопознание своих возможностей, нахождение выхода из сложных ситуаций, принятие позиции другого человека, активное применение ситуаций правовой ориентации                   (в играх, тренингах, упражнениях) способствует не только проверке, но                    и закреплению полученных правовых знаний. Наличие у подростка собственного мнения, независимость его от влияния отдельных лиц или группы, адекватная самооценка, осознание приёмов выхода из конфликтных ситуаций — это важнейшие качества успешного, уверенного в себе гражданина.
Особенностью данной программы является то, что при формировании установок на законопослушное поведение подросток также учится управлять своим поведением, конструктивно строить взаимоотношения с окружающими. Важным направлением данной работы представляется повышение мотивации несовершеннолетних к освоению правовых знаний, обучение восприятию необходимости жить в рамках, предусмотренных законом, без ощущения ограничения свободы действий, а как личной потребности, удобной для себя             и для общества.
Данная программа предназначена для расширения осведомлённости несовершеннолетних и молодых людей в области права и повышения личной ответственности за свои действия, предусмотренной законодательством РФ.
Данная программа содержит 4 блока:
Развитие адекватной самооценки, способности к самоанализу
Развитие коммуникативных навыков
Профилактика асоциального поведения
Формирование неконфликтного поведения
Цель: профилактика асоциального поведения подрастающего поколения.
Задачи:
	Познакомить подростков с важными законами нашего государства, с законами, принятыми в обществе.

Помочь обучающимся в формировании гражданской и нравственной позиции: в развитии правосознания и самоопределении, формировании адекватной самооценки.
Стимулировать процесс личностного развития, развития коммуникативных навыков.
Формировать навыки принятия эффективного решения выхода из конфликтных ситуаций.
Сроки реализации программы:
Программа рассчитана на одно полугодие, 12 встреч, продолжительностью  45 минут, периодичность занятий – 1 раз в неделю.
Возраст обучающихся: 13—16 лет (7—11 классы).
Формы работы: групповая работа, беседы, лекции, тренинги.
Оценка результативности: анкетирование на первом и последнем занятии. 
Приложение
Контроль за исполнением программы:
Администрация лицея
Ожидаемые результаты:
	У подростков сформируется адекватная самооценка, снизится потребность в самоутверждении посредством демонстративного отклоняющегося поведения.

Сформируется способность к планированию своего поведения и прогнозу разрешения конфликтных ситуаций.
Выработаются позитивные жизненные цели и мотивация к их достижению.
Повысятся правовая грамотность и ответственность за свое поведение
Тематический план


Тема занятия
Коли-чество часов
Практи-ческая часть
Теоретическая часть

Знакомство. Зачем нам необходимо знать законы? Тестирование (знание законов, склонность к отклоняющемуся поведению, оценка конфликтности). Приложение
1
45 мин.

Тренинг правосознания и самоопределения «Что значит закон?»
1
45 мин.

Знакомство с основными международными и государственными законами, защищающими права несовершеннолетних
1
20 мин.
25 мин.
Правовая ответственность несовершеннолетнего
1
25 мин.
20 мин.
Ответственность за групповые правонарушения
1
20 мин.
25 мин.
Тренинг по развитию коммуникативных навыков «Я и другие»
1
45 мин.

Тренинг формирования навыков принятия эффективного решения выхода из конфликтных ситуаций «Нет конфликту»
1
20 мин.
25 мин.
Тренинг по формированию позитивных жизненных целей «Я в будущем»
1
45 мин.

Сюжетно-ролевая игра «Ты не последний герой» (день первый)
1
45 мин.

Сюжетно-ролевая игра «Ты не последний герой» (день второй)
1
45 мин.

Сюжетно-ролевая игра «Ты не последний герой» (день третий)
1
45 мин.

Тренинг повышение самооценки в достижении целей.
«Я способен на лучшее». Итоговое тестирование
1
45 мин.

ИТОГО
12



Занятие 1. Зачем необходимо знать законы?
Цель: создание благоприятной обстановки для личностного самораскрытия.
1. Знакомство: Добрый день! Меня зовут … Курс, который предстоит вам освоить на наших занятиях, называется «Подросток и закон». Мы живём                   в гражданском обществе и подчиняемся законам не только государства, но и законам морали. Зачем же нужны законы? Это очень простой вопрос, если              в него вникнуть. Законы нужны для соблюдения порядка в обществе и в отношениях между людьми. Если бы законов не было, царила бы анархия                  и беззаконие. Законы есть разные: физические, нравственные, этические, духовные. Человек очень зависит от них. Нарушение одних приведёт                       к печальным последствиям сразу, а других — через время. И в каждом обществе, культуре, цивилизации свои законы. Например, за одно и то же преступление в разных странах по-разному накажут. Но преследуют при этом одну цель — защитить и обезопасить жизнь граждан и перевоспитать виновника. Вот для чего нужны законы.
Поэтому особое внимание мы уделим изучению основных законов государства и правил поведения в обществе, мы постараемся научиться строить отношения с окружающими избегая конфликтов. 
Также я предложу вам ряд интересных игр и заданий, для того чтобы вы научились слушать и понимать другого человека. С помощью предлагаемых для самодиагностики тестов вы сможете оценить собственную конфликтность, свойственную вам стратегию поведения в конфликтной ситуации, а также оценить собственную осведомлённость в правовых вопросах.
И теперь я бы хотела бы познакомиться с вами. 
2. Принятие правил групповой работы:
Цель: выработать правила, по которым будет проходить каждое занятие; определить штрафные санкции для нарушителей.
Ведущий рассказывает участникам, что несколько человек, которые объединяются в группу для реализации какой-либо деятельности, всегда действуют по правилам. Если эти правила предварительно не обсуждаются и не принимаются, в группе могут возникать разногласия и конфликты. Чтобы их не было в данной группе, ведущий предлагает принять правила. Они записываются на листе ватмана и оставляются на видном месте до окончания всех занятий.
Ведущий озвучивает основные пункты, к которым участники делают дополнения:
1. То, что происходит в группе, не должно негативно влиять на взаимоотношения.
2. Нельзя унижать и оскорблять.
3. Нельзя употреблять нецензурные выражения.
4. Обращаться друг к другу только по имени.
5. Говорить по одному, при желании высказаться необходимо поднять руку.
6. Указания тренеров не обсуждаются. 
7. Нельзя выходить из группы без разрешения тренеров и т. д.
Кроме того, определяются штрафные санкции для нарушителей. Вывод участника за дверь является крайней мерой наказания.
Самым оптимальным наказанием за нарушение правил является лишение права голоса на одно упражнение. Обычно подростки достаточно тяжело переживают, что им не разрешают высказать своё мнение, и этот фактор позволяет поддерживать дисциплину в группе.
Необходимо, чтобы подростки сами формулировали большинство правил. Это мотивирует их на выполнение: «Меня не заставляют, а я сам так решил». 

3. Упражнение-активатор «Представь своё имя»
Цель: осуществление эмоционального разогрева.
Ведущий предлагает участникам представиться как актеру немого кино           с помощью мимики и жестов. Можно представить не только свое имя, но                  и свою внешность, манеру одеваться, вести себя. Главное, чтобы это было узнаваемым.
В группе обычно есть стеснительные ребята, опасающиеся негативной оценки со стороны других подростков. В этом случае нужно оказать помощь            в представлении себя — например, ведущий может в паре с подростком представить его.
4. Упражнение «Остров».
Цель: развитие ответственности за других членов группы.
На полу из старых газет выкладывается маленький остров. Ведущий объявляет, что группа, попавшая на этот островок, должна дождаться спасателей. Все участники встают на «остров», передвигаются по нему. Начинается «прилив» (ведущий убирает часть газет), «остров» уменьшается, подростки уже не могут двигаться, а только стоят на «острове». Затем убирается ещё часть газет, «остров» становится совсем маленьким. Ведущий уменьшает «остров», насколько это возможно, наконец, прибывают спасатели            и оставшиеся «в живых» и «утонувшие» переправляются на материк — рассаживаются на стульях.
В последующем обсуждении ребята высказываются, чего им хотелось больше: самим удержаться на «острове» или удержаться вместе. И то и другое правильно. В первом случае работает инстинкт самосохранения, заложенный           в нас природой. Но ведь в некоторых случаях человек не может выжить один, даже среди людей. Поэтому нужно почаще заботиться не только о себе, любимом, но и о тех, кто находится рядом.
Упражнение «Ладошка»
Цель: повышение самооценки, обучение подростков умению находить в других людях положительные качества.
На листе бумаги каждый участник обводит ладошку и внутри контура пишет качество, которое нравится в самом себе. Листки передаются по кругу,           а остальные участники дописывают те качества, которые нравятся в хозяине ладошки. Листки необходимо подписать. Когда «ладошки» вернутся к своему хозяину, все ребята благодарят друг друга. — Обязательно необходимо зафиксировать внимание участников на том, что пишутся только положительные качества.
6. Рефлексия
Цель: получение обратной связи.
Участники по кругу высказываются о том, как они себя чувствовали на занятии, что понравилось, что нет. 


Занятие 2. Тренинг правосознания и самоопределения                                   «Что значит закон?»
Цель: сплочение группы, развитие коммуникативных навыков, выработка адекватной самооценки, знакомство с миром чувств.
Ход занятия:
1. Ритуал приветствия (5 мин)
Ведущий: «Когда собираются несколько людей для какой–либо деятельности, то в процессе их работы появляются определенные действия, которые повторяются из раза в раз. Эти действия называются ритуалами и помогают чувствовать себя причастными к общей деятельности своей группы. Мы предлагаем придумать ритуал приветствия группы и друг друга, с которого будет начинаться каждое занятие. Принимаются любые предложения, не противоречащие принятым правилам»
2. Упражнение «Трио» (5 мин)
Цель: развитие групповой сплочённости
Ход игры: Приглашаются три добровольца. Они встают рядом друг с другом. Тот, кто стоит посередине, ставит ноги в две коробки. Располагающиеся рядом с ним подростки также ставят ноги в коробки: стоящий слева опускает правую ногу рядом с левой ногой центрального игрока, а стоящий справа — левую рядом с правой ногой последнего. Задача тройки: перейти от одного конца комнаты в другой.
Обсуждение: Что оказалось самым трудным?
3. Упражнение «Королевство» (10 мин)
Цель: достижение осознания участниками необходимости придерживаться правил.
Ход игры: Подросткам предлагается поиграть в королевство. В каждом королевстве есть свой король. Чтобы никому не было обидно, король выбирается методом случайного выбора, можно жребием.
На короля надевают корону, чтобы он отличался от своего народа,                    и усаживают на «трон». Теперь он ответственен за своё государство и за свой народ.
К королю приходят жители королевства с просьбой решить их споры. Споры касаются различных сторон жизни народа (ситуации написаны на карточках).
Король пытается разобраться и рассудить жителей. А они требуют обоснования его решения. Как королю обосновать своё решение, к этому он должен подойти сам, если не сумеет — его могут свергнуть. Король может попросить помощи у своего народа.
В конечном итоге подростки придут к выводу, что в королевстве нужны законы. Это и является целью игры. Ведущий благодарит группу за то, что она пришла к этому решению.
Обсуждение: Почему вы пришли к этому решению? Для чего нужны законы  и правила? А если не будет законов и правил, что произойдёт?
Варианты споров жителей: сосед занял землю, принадлежащую соседу; отец не хочет содержать ребёнка; в лавке украли товар; охотник убил утку                  на чужих угодьях и т. д.
4. Упражнение «Граффити» (10 мин)
Цель: развитие способности принять к сведению указания и мнения окружающих, умения анализировать поступки других людей.
Ход игры: 
Ведущий: «Каждый из вас видел таблички с запрещающими или предупреждающими надписями. Чьи-то «шаловливые ручки» часто на самой табличке или рядом пишут свои мысли. Это расценивается как порча муниципального имущества или как мелкое хулиганство. Сейчас вам будет предоставлена возможность почувствовать себя создателем «граффити».
5. Рефлексия
Цель: получение обратной связи
Занятие 3. Знакомство с основными международными                           и государственными законами, защищающими                                 права несовершеннолетних
Цель: знакомство с группой, формирование доверительной атмосферы, знакомство с Конвенцией о правах ребёнка. 
1. Знакомство с целями данного блока.
Цель: знакомство участников с целями данного занятия, создание доброжелательной рабочей обстановки.
Ведущий знакомит ребят с целями данного блока: «Вспомните: на самом первом занятии мы с вами вместе выработали правила работы в группе, эти правила действовали, и мы часто обращались к ним. В любом обществе действуют свои правила. Государство также имеет свои правила, которые получили название Основных законов страны. Есть и международные, межгосударственные Законы. Поскольку мы являемся гражданами нашей страны, то обязаны жить по её законам. А для этого их нужно знать. На наших занятиях мы будем знакомиться с теми законами, с которыми наиболее часто сталкиваются подростки. Зачастую они нарушают их во многом потому, что просто не знакомы с ними».
2. Мозговой штурм «Составление портрета современного подростка».
Цель: создание на основе представлений участников собирательного образа современного подростка.
Подросткам предлагается составить словесный портрет современного подростка, обозначив основные черты личности, увлечения, моду в одежде, в музыке, в спорте. Необходимо, чтобы были обозначены и негативные черты: портрет не должен быть идеализированным. Предложения участников записываются на листе ватмана и оставляются до последнего занятия. Ведущий объясняет, что этот портрет понадобится на последнем занятии, а для чего, ребята поймут сами.
3. Упражнение «Я хочу – могу»
Цель: осознание подростками своих реальных желаний и возможностей.
Участникам группы предлагается составить список своих желаний и возможностей. В группе проводится обсуждение на тему: «Все ли мои желания исполнимы и что необходимо, чтобы они исполнились». Ведущий спрашивает ребят: «Могут ли предпринимаемые вами действия для достижения цели испортить жизнь другим людям, повлечь за собой нанесение какого-либо ущерба?» В обсуждении заостряется внимание на том, что только позитивные действия приводят к положительным результатам. Лишь соблюдая права других людей, человек может испытать полное удовлетворение от своих действий, а нарушив их, он, напротив, будет иметь неприятности с законом.
Если ребята напишут какие-то желания, противоречащие установленным моральным нормам, порицать их за это не следует. Но в обсуждении необходимо обратить внимание на то, что в случае желаний такого рода нарушаются права других людей.
4. Групповая дискуссия «На что я имею право»
Цель: предоставление возможности осознать себя полноправным гражданином.
Подросткам предлагается ответить на вопрос: «Когда человек приобретает права?» В группе обсуждаются все предположения участников.
Обычно ребята называют всевозможные возрасты. Поправлять их не нужно. Когда будут названы все варианты, следует сказать, что права человек приобретает с момента рождения. По мере того как он взрослеет, изменяются          и его права, а вместе с ними — обязанности и ответственность.
5. Информационно-правовая часть «Конвенция о правах ребёнка                         и законодательство РФ» (презентация)
Цель: знакомство с основными международными и государственными законами, защищающими права несовершеннолетних.
Ведущий предлагает вниманию участников общие принципы Конвенции о правах ребёнка и законодательства Российской Федерации, защищающие права несовершеннолетних, а также гражданские права и свободы. Ведущий говорит следующее:
«Для охраны прав детей еще 1924 году была принята Женевская декларация прав ребёнка. Государства, которые подписали эту декларацию, признавали любого человека, независимо от его национальности, вероисповедания, цвета кожи, пола, социального происхождения, полноправным гражданином своей страны, имеющим права и свободы.
Со временем происходили изменения некоторых пунктов Декларации, вносились поправки. В 1959 году Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций приняла Конвенцию прав ребёнка. В нашей стране Конвенция вступила в силу в 1990 году.
Государства — участники настоящей Конвенции — считают, что                    в соответствии с принципами, провозглашёнными в Уставе Организации Объединённых Наций, признание присущего достоинства, равных                             и неотъемлемых прав всех членов общества является основой обеспечения свободы, справедливости и мира на земле. Государства, принявшие Конвенцию полностью, возложили на себя обязанности по обеспечению полного                          и гармоничного развития личности ребёнка. Но так как большинство детей воспитываются в семьях, особое внимание уделяется именно семье. В нашей стране принят Семейный кодекс, в котором отражены права, обязанности                и ответственность всех членов семьи. В законах не забыты и дети, оставшиеся без попечения родителей, заботу о которых взяло на себя государство. Они признаются полноправными гражданами и имеют равные со всеми права.
И в Конвенции, и в Семейном кодексе провозглашается, что дети имеют право на особую заботу и помощь. По какой же причине дети должны быть окружены особым вниманием? В Конвенции указано: «...ребёнок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране                   и заботе включая надлежащую правовую защиту как до, так и после рождения».
Правовая защита ребёнка, что это такое? А это, ребята, соблюдение его прав. Какими же правами обладаете вы? (Участники высказывают свои предположения.)
В первую очередь, ребёнок имеет право на жизнь, никто не имеет права отнять её.
Ребёнок имеет право на имя, отчество и фамилию. Имя даётся по соглашению родителей, отчество присваивается по имени отца, если это соответствует национальным обычаям. Есть национальные обычаи, по которым отчество присваивается по имени матери.
Ребёнок имеет право на всестороннее развитие умственных и физических способностей, образование, на участие в культурной и творческой деятельности, лечение досуг и отдых.
Ребёнок имеет право выражать своё мнение, получать и передавать информацию, иметь доступ к сведениям из различных отечественных                       и международных источников. Источниками информации могут служить издания, видеоматериалы, сайты Интернета и другие источники с условием, что они не наносят вред психике несовершеннолетнего, не содержат информации порнографического характера и сцен насилия и экстремизма, не воспитывают расовой и национальной неприязни.
И, наверное, самым главным является право жить и воспитываться                в семье. Ни одного ребёнка никто насильно не может забрать из семьи, если            в этой семье не нарушаются его права. А за выполнением этих прав наблюдают Органы опеки и попечительства. Кроме этого, ребёнок наравне со всеми имеет свободу выбора религии и языка.
В этой части постоянно употребляется слово «ребёнок». Пусть это вас не обижает. В Конвенции говорится о том, что «ребёнком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону его страны он не достигает совершеннолетия раньше». В России ребёнка до 14 лет принято считать малолетним, с 14 до 18 лет — несовершеннолетним,                        а молодых людей до 30 лет — молодёжью.
Таким образом, все вы обладаете правами, обязанностями                                и ответственностью. О вашей ответственности и обязанностях вы узнаете на следующих занятиях».
6. Рефлексия. 
Цель: Получение обратной связи.
Участники по кругу высказывают своё мнение о занятии, что понравилось, что оказалось трудным.
Занятие 4. Правовая ответственность несовершеннолетнего
Цель: формирование навыков саморегуляции, знакомство с правовой ответственностью несовершеннолетних.
1. Обсуждение в группе «Что хорошего и плохого происходило в последние дни» 
Цель: Анализ изменений в поведении подростков.
Подростки рассказывают о том, что происходило с ними в последние дни, что было хорошего, а что плохого и почему. 
Это упражнение развивает у ребят способность к анализу и собственного поведения и поведения своих друзей. Поэтому на вопрос «почему» следует требовать обязательного ответа, отказы от объяснений не должны приниматься.
2. Упражнение «Наши эмоции — наши поступки»
Цель: обнаружение зависимости поступков от эмоционального состояния, создание предпосылок к формированию навыков управления своим поведением.                                                                                                       Участникам предлагается продолжить предложения:
- Я огорчаюсь, когда...
- Я злюсь, когда...
- Мне плохо, когда...
- Я радуюсь, когда...
- Я спокоен, когда...
- Мне нравится, когда...
- Мне не нравится, когда...
- Мне хорошо, когда…
Затем следует обсуждение: о чем вы думаете, когда совершаете тот или иной поступок? Всегда ли люди думают, когда что-то делают? Ведущий предлагает группе подтвердить или опровергнуть правильность утверждения: «Прежде чем что-либо сделать, подумай!» В каких ситуациях этот постулат приемлем? Необходимо подвести подростков к формированию у них следующей установки: «Впереди любого действия должна идти мысль!» Вместе с ребятами ведущий рассуждает о том, что нужно сделать, чтобы вовремя остановиться перед совершением необдуманного действия.

3. Упражнение «Замороженный»
Цель: развитие умения управлять своим эмоциональным состоянием.
Ведущий говорит следующее: «Ребята, когда мы задумываемся перед совершением какого-либо действия, то мы управляем своим состоянием, мы его контролируем. Давайте потренируемся управлять собой».
Выбираются 2—3 подростка, которые будут играть роль «замороженных». Они могут составить какую-либо скульптурную группу. Задача остальных участников — «разморозить» «замороженных», не прикасаясь к ним и не говоря ничего, можно лишь пользоваться языком телодвижений.
После окончания упражнения подросткам предлагается ответить на вопрос: «Сложно ли было удержаться от смеха или от желания оттолкнуть от себя тех, кто "размораживал"?» Необходимо предупредить ребят, что их жесты и мимика не должны быть оскорбительными.
4. Групповая дискуссия «Может ли несовершеннолетний привлекаться                      к правовой ответственности?»
Цель: актуализация имеющихся у подростков представлений                             об ответственности за правонарушения. 
         Участникам предлагается ответить на вопрос, с какого возраста и за какие правонарушения несовершеннолетний привлекается к ответственности. Ведущий не поправляет ребят и не хвалит за правильные ответы, а лишь выслушивает предположения.
5. Информационно-правовая часть «Правовая ответственность несовершеннолетнего» (презентация)
Цель: знакомство с основными статьями законодательства РФ, по которым несовершеннолетние несут ответственность.
Ведущий рассказывает подросткам о действующем законодательстве РФ, определяющем ответственность несовершеннолетних. «Несовершеннолетние несут правовую ответственность за совершенные проступки и преступления. Подростка могут исключить из образовательной организации за противоправные действия (за преступления), за грубое и неоднократное нарушение устава образовательной организации. В каждой школе существует устав, в котором оговариваются правила поведения в школе, правила посещения занятий. Если ученик, достигший возраста 14 лет, неоднократно нарушал устав, его исключают из школы. Но не думайте, что после исключения можно ничего не делать, отдыхать, гулять. Органы местного самоуправления совместно с родителями исключенного обязаны в месячный срок решить вопрос о его трудоустройстве или обучении в другой образовательной организации.
В случаях причинения материального ущерба несовершеннолетний                  в возрасте от 14 до 18 лет обязан его возместить. Если у него нет доходов, то ущерб возмещают его родители или опекуны. Причинением ущерба считается не только лишение человека какой-либо вещи или денег, а также те случаи, когда ему приходится тратить средства на лечение из-за нанесённого вреда здоровью.
Несовершеннолетние подлежат и уголовной ответственности за совершенные преступления. Преступлением признаётся совершённое общественно опасное деяние, запрещённое Уголовным кодексом Российской Федерации.
Здесь и далее приводится правовая информация для ведущего, подросткам она даётся в виде, доступном их возрасту и пониманию.
Уголовная ответственность несовершеннолетних
1. Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет.
2. К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены принудительные меры воспитательного воздействия либо им может быть назначено наказание, а при освобождении от наказания судом они могут быть также помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием.
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним
Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются:
а) штраф;
б) лишение права заниматься определенной деятельностью;
в) обязательные работы;
г) исправительные работы;
д) арест;
е) лишение свободы на определённый срок.
Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.
Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности: за убийство; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью; похищение человека; изнасилование; насильственные действия сексуального характера; кражу; грабеж; разбой; вымогательство; неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения; умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах; терроризм; захват заложника; заведомо ложное сообщение об акте терроризма; хулиганство при отягчающих обстоятельствах; вандализм; хищение либо вымогательство оружия; боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ; приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения.
Убийство — лишение человека жизни.
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью — нанесение травмы, опасной для жизни человека или повлекшей за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрату органом его функций, прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание наркоманией либо токсикоманией, либо выразившейся в неизгладимом обезображивании лица, или вызвавшей значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть или заведомо для виновного полную утрату профессиональной трудоспособности.
Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью — нанесение травмы, не опасной для жизни человека и не повлекшей тяжёлых последствий, не вызвавшей длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть.                                                                                                                  
Изнасилование — половое сношение с применением насилия или                       с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо                             с использованием беспомощного состояния потерпевшего.                                                               
Вымогательство — требование передачи чужого имущества или права на имущество под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких.
Грабёж — открытое хищение имущества.
Кража — тайное овладение чужим имуществом.
Терроризм — совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений органами власти, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях.
Захват или удержание лица в качестве заложника — деяния, совершённые в целях принуждения государства, организации или гражданина совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия как условия освобождения заложника.
Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий — сообщение в полицию или иные правоохранительные организации информации, зная о том, что она ложная.
Хулиганство — грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.
Вандализм — осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах.
Действия, направленные на возбуждение ненависти либо, вражды,                   а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии,                а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершённые публично или с использованием средств массовой информации, рассматриваются в Уголовном кодексе как преступление.
Поэтому то, что вы, ребята, несовершеннолетние, не освобождает вас от ответственности перед законом, и поэтому вы обязаны выполнять законы                 и подчиняться им».
6. Рефлексия.
Цель: Получение обратной связи.
Участники делятся впечатлениями о занятии.
Занятие 5. Ответственность за групповые правонарушения
Цель: выработка умения противостоять негативному влиянию группы, знакомство с ответственностью за групповые правонарушения.
1. Упражнение «Дотронься до…»
Цель: эмоциональный разогрев.
Ребятам предлагается найти в комнате и дотронуться до предмета:
• стеклянного;
• металлического;
• прозрачного;
• теплого;
• красного цвета и т. д.
Упражнение следует проводить во всё ускоряющемся темпе.
2. Упражнение «Учимся говорить «НЕТ!»
Цель: формирование навыков аргументированного отказа.
Каждый из участников проходит по кругу, останавливаясь перед товарищами. Сидящие по очереди обращаются к нему с просьбой или приказом. Задача: сказать «нет», при этом обосновав свой отказ.
После того как упражнение закончится, нужно спросить у ребят, в каких случаях было легче отказывать: при просьбе, при приказе или при приглашении действовать вместе? Как правило, очень трудно отказаться, когда человек просит (мы ощущаем себя выше просящего) и в случае приглашения к совместной деятельности (нас удовлетворяет признание наших способностей).
В этих случаях мы попадаем под чужое влияние.
Необходимо предупредить ребят, что просьба не должна иметь оскорбляющий характер.
3. Упражнение «Учимся противостоять влиянию».
Цель: развитие умения противостоять влиянию со стороны.
Подросткам предлагается обсудить: что такое влияние и на что или на кого можно повлиять? Влияние — это способность убедить человека поступить так, как хочется тебе, или способность предпринять какие-либо действия, изменяющие исход ситуации.
Далее обсуждается: всегда ли влияние отрицательно? Каким образом можно отличить отрицательное влияние? Каковы способы негативного влияния? (Запугивание, шантаж, угроза, подражание, зависимость, избиение, давление на личность и т. д.) Подросткам предлагается высказаться: хочется ли им поддаваться такому влиянию и к каким последствиям это может привести? Что необходимо предпринять, чтобы уйти из-под негативного влияния?
Составляется план безопасности. Необходимо убедить подростков, что обращение за помощью — это не признание собственной слабости,                          а проявление способности противостоять. В план должны быть включены                и такие пункты, как обращение к родителям и взрослым, к учителям, в органы полиции, телефоны доверия.
4. Ролевая игра «Ситуация принуждения».
Цель: моделирование ситуации принуждения со стороны.

Подросткам предлагается разыграть сценку, когда группа или кто-то один принуждает сверстника совершить противоправный поступок.
В группе обсуждаются различные исходы ситуации.
Нужно спросить тех ребят, которые «подвергались» принуждению               и которые «принуждали», об их чувствах, которые они испытывали в тот момент. Также обсуждается: чего «принуждающий» в этой ролевой игре добивался? Для чего ему это было нужно? Вероятно, он не знал законов                и надеялся, что отвечать не придется никому, виновного не найдут.
Групповая дискуссия «Кто отвечает в толпе»
Цель: развитие способности к прогнозированию, ответственности за свои проступки.
Подросткам предлагается вспомнить известные им по телепередачам ситуации возникновения каких-либо действий, идущих вразрез с законом, когда правонарушения совершались группой. Что нарушалось? Каков был исход? Для примера можно взять погромы на рынках, беспорядки, связанные с поведением футбольных фанатов или скинхедов.
Нужно сказать, что приведённые примеры не единичны и не только скинхеды совершают погромы. За рубежом и в России множество объединений, группировок и сект, которые пропагандируют расизм и ксенофобию.
Информационно-правовая часть «Ответственность за групповые правонарушения» 
Цель: информирование об ответственности за групповые правонарушения.
Ведущий знакомит участников со статьями УК, предусматривающими наказания за правонарушения, совершённые группой, и за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.
Статья 150. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.
1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, обмана, угроз или иным способом, совершённое лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
2. То же деяние, совершённое родителем, педагогом либо иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, — наказывается лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет или без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, — наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, связанные с вовлечением несовершеннолетнего                           в преступную группу либо в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
Статья 151. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий.
1. Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством или попрошайничеством, совершённое лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, наказывается обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трёх до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырёх лет.
2. То же деяние, совершённое родителем, педагогом либо иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, — наказывается ограничением свободы на срок до трёх лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет                с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершённые с применением насилия или с угрозой его применения, наказываются лишением свободы на срок до шести лет.
Важно отметить, что, если несовершеннолетнего вовлекли в преступную деятельность, он не является пострадавшим. Это является послаблением, но при этом не освобождает от ответственности.
А вот когда подростки совершают правонарушение «толпой», то это утяжеляет наказание. Например: если нанесён физический вред здоровью одним человеком, то ему назначается наказание в виде лишения свободы до трёх лет, а если он был не один, то до пяти лет. Если над человеком издевается кто-то один, то его посадят на три года, а если истязание совершается группой, то её участникам грозит заключение до семи лет. Причём выявляется зачинщик, и ему назначается самая жёсткая мера, предусмотренная статьей. Все правонарушения, совершённые группой лиц, считаются правонарушениями по предварительному сговору.
Статья 35. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией).
1. Преступление признается совершенным группой лиц, если в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя без предварительного сговора.
2. Преступление признаётся совершённым группой лиц по предварительному сговору, если в нём участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.
3. Преступление признаётся совершённым организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.
4. Преступление признаётся совершённым преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено сплочённой организованной группой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединением организованных групп, созданным в тех же целях.
5. Лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими, подлежит уголовной ответственности за их организацию и руководство ими в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса, а также за все совершенные организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) преступления, если они охватывались его умыслом. Другие участники организованной группы или преступного сообщества (преступной организации) несут уголовную ответственность за участие в них в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса, а также за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали.
6. Создание организованной группы в случаях, не предусмотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса, влечёт уголовную ответственность за приготовление к тем преступлениям, для совершения которых она создана.
7. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) влечёт более строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом.
Для обсуждения в группе можно предложить следующий вопрос: «Как вы думаете, кто виновник погромов на улицах Москвы после футбольного матча за кубок мира 2003 года и кто будет отвечать?»
Необходимо вывести ребят на осознание виновности всех участников погрома.

8. Рефлексия
Цель: получение обратной связи. Участники делятся впечатлениями                          о прошедшем занятии.


Занятие 6. Тренинг по развитию коммуникативных навыков                               «Я и другие»
Цель: осознание причин выбора модели поведения в различных ситуациях.

1. Упражнение-активатор «Разожми кулак»
Цель: эмоциональный разогрев.
Участники разбиваются на пары: один сжимает кулак, а второй пытается разжать пальцы за одну минуту. Потом партнёры меняются ролями, и ситуация повторяется.
Далее следует обсуждение, кому и как удалось это сделать. Возможны варианты: силой, просьбой, лёгкими поглаживаниями.
Ведущий рассказывает притчу: «Поспорили солнце и ветер, кто из них сильнее. По степи шёл путник, и ветер сказал: «Кто сумеет снять с путника плащ, тот и сильнее». Стал ветер дуть, он очень старался, а добился того, что путник лишь сильнее закутался в свой плащ. Тогда выглянуло солнышко                    и согрело путника своими лучами, он сам и снял плащ».
Ведущий задает вопрос: «Всегда ли можно добиться своего силой? Как это можно сделать по-другому?»
Следует предупредить ребят, что не нужно ломать пальцы партнёра, разжимать кулак надо, не причиняя боли.
2. Упражнение «Представление героев»
Цель: развитие умения понимать себя и других людей по поведению.
Участникам предлагается вспомнить героев сказки про Винни-Пуха                     и охарактеризовать их. Характеристики записываются на доске.
Пятачок — зависим и не уверен в себе, не умеет противостоять влиянию.
Кролик — активно навязывает другим свою точку зрения, считает, что он знает всё, требует подчинения.
Ослик Иа — не верит в собственные силы, ожидает неудачи, пессимистично смотрит на мир.
Может оказаться, что ребята не читали сказку и не видели мультфильм про Винни-Пуха. Это необходимо предусмотреть и перед упражнением продемонстрировать им фрагменты мультфильма «Винни-Пух идёт в гости»              и «День рождения Иа».

3. Упражнение «Проблемы героев»
Цель: развитие навыка справляться с проблемами поведения.
Участникам предлагается подумать и озвучить, что нужно изменить                в себе Пятачку, Кролику и Иа. С участниками обсуждается, как героям нужно воплотить данные рекомендации в жизнь.
Пятачку надо научиться говорить «нет» и отстаивать свою точку зрения. Кролику следует научиться просить и принимать отказ. Ослику необходимо поверить в собственные силы и научиться разрешать ситуации.

4. Упражнение «Уши - нос».
Цель: Развитие способности сохранять спокойствие в стрессовой ситуации.
Ведущий рассказывает, как важно сохранять спокойствие в ситуации, когда в адрес человека кто-то кричит, обвиняет, оскорбляет, насколько полезно порой не заразиться чужой агрессией и не ответить криком на крик. Можно предложить ребятам вспомнить ситуации, когда они заражались чужой агрессией в конфликтах. Что из этого получилось? Чтобы конфликты не перешли во вражду, нужно уметь внутренне отстраниться от стрессовой ситуации и настроиться на конструктивное разрешение.
Участники разбиваются на пары, один будет Пятачком, второй — Кроликом. Кролик кричит и обвиняет, Пятачок очень этого боится, ему нужно научиться держать удар. Его задача — не слушать Кролика, а наблюдать за движениями кончиков его ушей или носа и запоминать свои мысли и чувства, возникающие в это время. На упражнение даётся две минуты, затем участники меняются ролями.
После выполнения задания следует обсуждение: какие чувства испытывали партнёры, исполняя роли? Трудно ли было выполнить задание            и почему? Что нужно сделать, чтобы прекратить нападки Кролика?

5. Упражнение «Посидите так, как сидит».
Цель: снятие эмоционального напряжения.
Ведущий предлагает участникам посидеть на своих стульях так, как сидели бы: король, курица на насесте, начальник полиции, преступник на допросе, судья, жираф, маленькая мышка, слон, пилот, бабочка и т. д.
Это упражнение очень смешное, не нужно останавливать смех                           и «клоунов», лучше посмеяться вместе с ребятами.
6. Рефлексия. 
Цель: получение обратной связи.
Участники делятся впечатлениями о прошедшем занятии.


Занятие 7. Тренинг формирования навыков принятия эффективного решения выхода из конфликтных ситуаций 
«Нет конфликту»

Цель: формирование навыков анализа ситуаций, мотивов, интересов, поступков других людей.


1. Упражнение «Узкий мост»
Цель: развитие умения использовать навыки сотрудничества при разрешении сложной ситуации.
Группа делится на две подгруппы. Членам подгрупп повязываются ленты на рукава, для того чтобы группы не перепутались. На полу чертятся две линии — это «мостик», через который предстоит пройти всем ребятам. Между линиями расстояние должно быть не более 35—40 см. По знаку ведущего подгруппы начинают движение по «переправе» с противоположных концов. Задача каждой подгруппы — перейти на другую сторону «ущелья» без потерь  и как можно быстрее. Кто оступится и коснётся участка пола за границей линий, тот выбывает из игры. Ребята могут помогать друг другу любыми способами: главное — договориться с движущимися навстречу. Задача: сохранить не только «своих», но и «чужих».
Игра продолжается не более 10 минут, но может закончиться и раньше, все зависит от скорости «переправы» и от того, насколько быстро подгруппы найдут способ «переправы».
Какими способами переправы пользовались подгруппы? Как договорились члены подгрупп между собой? Были ли лидеры, которые взяли на себя командование? Как договаривались между собой подгруппы? Какие чувства возникали при возникновении споров? Чего больше хотелось: быстро перебраться самому через «мостик» или чтобы переправились все? Чему вы научились в этой игре? Какие ресурсы использовали?
Не следует вмешиваться в конфликты, которые будут возникать, нужно лишь наблюдать, как они будут развиваться и разрешаться. Напомните ребятам о том, что обижаться на друг друга не стоит, это всего лишь игра.
2. Упражнение «Говорим гадости».
Цель: развитие навыков управления своими эмоциями.
«Когда вы переправлялись через "мостик", у вас возникали конфликты,  и, наверное, многим из вас хотелось наговорить друг другу неприятных слов. Сейчас вам представится это возможность. Но колкости вы будете говорить                с улыбкой и добавляя "сэр" или "мисс".
Уговор: нецензурные выражения не употреблять. Участник, которому говорится "гадость", должен ответить на неё комплиментом. Например: "Вы, сэр, дрянь!", ответ: "Вы, мисс, просто очаровательны!" Нарушители условий выбывают из игры».
Группа делится так же, как и в предыдущем упражнении. Подгруппы выстраиваются в две шеренги напротив. Диалог ведётся между оказавшимися друг против друга. На выполнение даётся 5 минут.
Насколько трудно было улыбаться на «гадости»? Как звучали неприятные слова с добавлением «сэр»? Хотелось ли ответить подобным образом? Что больше всего задело? Трудно ли было отвечать комплиментами на грубость? Чему научились участники в этом упражнении? Какие уроки для себя вынесли?
3. Мини-лекция «Конфликты. Причины конфликтов».
Цель: знакомство учащихся с понятиями «конфликт». Развитие представлений о причинах возникновения конфликтов.
Конфликт (от лат. conflictus – столкновение) — это столкновение несовместимых взглядов, позиций, интересов двух или более людей, отсутствие согласия между ними. Конфликты происходят практически во всех сферах нашей жизни. Наблюдения показывают, что 80% из них возникают помимо желания их участников, стихийно.
Причины возникновения конфликтов можно разделить на две группы:
- субъективные – они зависят от самого человека (или людей):  особенностей воспитания, характера, уровня образования, возраста, пола и т. д.;
- объективные  – не зависят от человека. Такого рода конфликты наиболее часто возникают в случае реально существующих ограниченных ресурсов (например, финансовых), особенностей социальной среды, различий                          в менталитетах, уровне благосостояния общества и т. д.
Рассмотрим основные причины подробнее.
Возраст. Для молодых людей характерен некоторый максимализм                   в отношениях, нетерпимость к недостаткам других, недостаточность знания самих себя и возможных последствий конфликта. С возрастом количество конфликтов, связанных с погрешностями в отношениях, уменьшается. Люди среднего возраста проявляют большую терпимость к недостаткам других. Их недовольство может вызывать содержание труда или то, как организована работа. Люди старшего возраста отличаются мудростью в отношениях, спокойствием, снижением значимости мелочей во взаимодействии.
Пол. Женщины и мужчины конфликтуют примерно с одинаковой частотой, но по разным причинам. Женщины более чувствительны                           к атмосфере, которая сложилась в коллективе. Они болезненно переживают переутомление в периоды интенсивных нагрузок. Женщины конфликтуют, выплёскивая свои отрицательные эмоции в окружающую среду. При этом они легче и быстрее отходят и успокаиваются. Мужчины не терпят, если ущемляются их права, отсутствует соответствующий их представлениям статус и властные возможности, неразумно организован труд.
Менталитет. Для представителей нашей культуры характерно сбрасывать собственную неудовлетворенность на окружающих людей. Например, привычной стала ситуация, когда после напряженного трудового дня люди в транспорте «сбрасывают» своё дурное настроение друг на друга, или родители   к детям придираются по мелочам, кричат. В конце концов конфликт «взрывается». Вместе с тем в группах людей, обладающих другим менталитетом, существуют совсем иные средства сбрасывания своей негативной энергии (например, молитва).
Чтобы избежать появления конфликтов в процессе общения                              и взаимодействия с другими людьми, необходимо твёрдо помнить, что всякое наше неосторожное высказывание может привести к конфликту и проявлять эмпатию к собеседнику (представьте себе, как отзовутся в его душе ваши слова или действия).


Занятие 8. Тренинг по формированию 
позитивных жизненных целей «Я в будущем»
Цель: формирование способностей к самопознанию, саморазвитию                           и самореализации, развитие мотивации к достижению позитивных жизненных целей.
1. Упражнение «Узкий мост».
Цель: развитие навыков понимания и умения уступать другим людям                        в затруднительных ситуациях.
Ведущий на полу чертит две длинные линии на некотором расстоянии друг от друга, обозначая таким образом мост. Выбираются два участника, которые идут навстречу друг другу с разных сторон моста. Можно задать дополнительное условие: они торопятся. Ведущий обращает внимание участников, что они сами должны выбрать способ прохождения моста. Сумеют ли вежливо разойтись или столкнут друг друга?
В обсуждении участники делятся, как им удалось договориться. О ком они в первую очередь думали, когда нужно было сделать выбор: о себе или                о партнёре? Всегда ли нужно уступать на «узком мосту»?
Часто в выборе уступки или отстаивания своего подростки руководствуются личными симпатиями или антипатиями. Нередко они даже не думают о том человеке, который вступил с ними в противоборство. Важно показать ребятам, что в жизни необходимо определять, насколько важен исход противоборства для обеих сторон, ведь это может повлиять на дальнейшую жизнь человека, и это нужно учитывать. А может, личная цель не настолько важна и от неё возможно с легкостью отказаться в пользу партнёра?
2. Упражнение «Установление дистанции»
Цель: определение личного расстояния в играх и упражнениях.
Ведущий объясняет, что у каждого человека существует индивидуальное безопасное расстояние, на котором он чувствует себя в беседе с другими людьми наиболее комфортно. Обычно оно выбирается бессознательно, и при этом значимыми оказываются личные взаимоотношения с партнёром по общению. В тундре и пустыне чужие люди могут общаться на расстоянии многих метров, в то время как в городе, где людей много, личное расстояние сокращается.
По очереди каждый участник встает в центр круга. К нему один за другим подходят все члены группы. Каждый двигается до тех пор, пока стоящий                  в центре не скажет «Стоп!», то есть когда он начнет испытывать дискомфорт. Все участники должны запомнить, на какое расстояние к кому можно приближаться.
До начала упражнения ведущему необходимо обратить внимание ребят на то, что не следует обижаться, если кто-то не подпускает их на близкое расстояние, — просто человеку удобнее общаться именно так. Можно провести пробу: вызываются два добровольца, один стоит молча, а другой, говоря всё, что ему приходит на ум, «наскакивает» на него, пытается войти в тесный контакт.
Участники делятся впечатлениями: что чувствует тот, кто наскакивает,           и тот, личное пространство которого нарушается таким образом.
Обычно изгои или дети, подвергавшиеся насилию, не разрешают подойти к себе близко. Это ожидаемая реакция с их стороны. В упражнениях следует оберегать этих ребят от близких контактов и в игровые упражнения                          с телесными контактами вводить с особой осторожностью. А подросткам объяснить, что отторжение близкого расстояния с партнером — это структура их психики, человек бессознательно не хочет, чтобы к нему близко подходили, и нужно уважать его желание.
3. Упражнение «Король школы»
Цель: формирование позитивной позиции по отношению к правилам школы и общества.
Ведущий предлагает участникам представить, что они король или королева. Школа — королевство. Король устанавливает правила, которые он считает разумными. Участники придумывают свои правила, записывают на листах бумаги. Затем каждый «король» должен презентовать свои правила, объясняя, по каким соображениям он эти правила ввёл.
После выступления короля в группе обсуждается, что было труднее: придумать свои правила или обосновать их? Насколько трудно следовать установленным правилам в школе, обществе? Что этому мешает?
Высказывания ребят — интересный диагностический материал для определения результативности действия устава школы. Стоит обратить внимание на их мнение. Может, и стоит пересмотреть некоторые пункты, противоречащие и законам, и возможностям подростков следовать установленным правилам?
4. Упражнение «Волшебное зеркало»
Цель: актуализация жизненных целей.
Ведущий предлагает участникам представить, что они на минутку могут заглянуть в свое будущее с помощью «волшебного зеркальца», в котором они смогут увидеть себя уже взрослыми в какой-либо социальной роли. Зеркало передается по кругу, и каждый говорит вслух, что он там увидел.
В заключении ребята делятся впечатлениями: насколько трудно им было представить себя взрослыми.
Нужно обратить внимание на «изгоев»: они опасаются говорить о себе, нужно вместе с ними заглянуть в будущее.
5. Упражнение «Мои сильные стороны».
Цель: развитие мотивации к достижению жизненных целей.
Участникам предлагается написать на бумаге, какими сильными чертами характера они обладают для достижения успехов в той социальной роли, которую они увидели в «волшебном зеркале». Очень хорошо будет, если ребята напишут, какие черты характера им нужно скорректировать, чтобы быть успешными. Желающие могут зачитать, что у них получилось. Если участники не захотят этого делать, настаивать не нужно; важно, что они это осознали для себя.
Для обсуждения предлагаются следующие вопросы: насколько поиски были напряжёнными? Хотелось ли увидеть в себе что-то неприятное для самого себя? А исправить свои недостатки хочется?
Нужно объяснить ребятам, что любому человеку не хочется видеть себя       в негативе, не хочется признавать недостатки, особенно когда слышишь о них со стороны. Это происходит не из-за того, что у людей повышенное самомнение, а из-за болезненности признания в себе чего-то не-приятного. Но эту болезненность необходимо перебороть, так как, отрицая в себе негативное, мы от него не избавляемся, а холим, охраняем от посягательств других. Но ведь недостатки мешают контактировать людьми и достигать желаемого. Значит, нужно их признать и избавиться от них.
6. Упражнение «Дотронься до…»
Цель: привитие навыков слышать команды, находить способ для эмоциональной разрядки.
По команде ведущего участники должны дотронуться до: железного, деревянного, холодного, стеклянного, прозрачного, красного цвета, живого, бледного, и т. д.
Упражнение подвижное и весёлое, поэтому нужно убрать все предметы, натолкнувшись на которые ребята в своем рвении успеть могут травмироваться.
7. Рефлексия.
Цель: получение обратной связи. 

Участники делятся впечатлениями о прошедшем занятии.

Занятие 9. Сюжетно-ролевая игра «Ты — не последний герой»
(день первый)

Цель: развитие навыков принятия коллективного решения, навыков креативного мышления и прогнозирования ситуаций, выстраивание психологической защиты в случаях крушения ожидаемого.

1. Упражнение «Мы отправляемся в путешествие».
Цель: развитие навыков принятия коллективного решения.
Ведущий объявляет учащимся, что они отправляются всей группой                   в круиз по островам Тихого океана. В путешествии ожидается много интересного и познавательного. А что сами путешественники ждут от круиза,           о чём мечтают? Предлагается каждому написать на листе бумаги свои ожидания.
Очень важно, чтобы дети не знали заранее сюжета игры, так как предполагается «крушение» надежд и определение возможностей подростков справиться с этим «стрессом».
Ведущий: «Представьте, что мы плывём на белоснежном океанском лайнере по Тихому океану. Светит яркое солнце, кричат чайки, прямо по курсу виден остров, покрытый тропической растительностью. Мы все с нетерпением ждём, когда наш корабль причалит к берегу, где нас ждут необыкновенные интересные приключения, о которых вы писали в своих записках. Все сбудется, ведь этого так хочется!
Неожиданно прямо по курсу корабля из воды поднимается гряда рифов, накатывается высокая волна, корабль выбрасывает на острые камни, он начинает тонуть. У нас есть только 15 минут, чтобы собрать необходимые вещи и покинуть корабль. У каждого из вас есть список из 30 предметов. Любой из них может пригодиться на острове, но вы можете выбрать только 15, большего не выдержит лодка, на которой вы будете добираться до берега».
Участникам раздаются списки предметов:
• Коробка с шоколадом.
• Фляга с ромом.
• Канистра с горючим.
• Карта Тихого океана.
• Канат.
• Транзисторный радиоприемник. 
• Противомоскитная сетка.
• Рыболовная снасть.
• Брезент.
• Топорик.
• Канистра с водой.
• Спички. 
• Ружьё и патроны.
• Зеркало.
• Спасательный круг
• Бинокль.
• Репеллент от акул.
• Спальный мешок.
• Секстант.
• Гарпун.
• Котелок.
• 5 кг картофеля.
• 1 кг соли.
• 5 кг риса.
• 5 кг сахара.
• 2 пачки чая.
• Походная аптечка.
• 2 упаковки бисера.
• Деньги.
• Зонтик.
Ведущий: «Сначала каждый из вас должен сделать самостоятельный выбор, затем группа принимает коллективное решение. Если вы хотите сделать обсуждение конструктивным, придерживайтесь следующих правил:
• подходите к задаче логически;
• не меняйте своего мнения ради достижения согласия;
• рассматривайте множество точек зрения, это поможет прийти                  к правильному решению.
Поторопитесь, корабль тонет, вам даётся на принятие решения только             15 минут».
Через 15 минут группа зачитывает список предметов.
Старайтесь не вмешиваться в процесс выбора. Ваша задача — наблюдать, каким способом группа приходит к выбору вещей, выявились ли лидеры                   в команде и каким образом, осталась ли команда целостной или разбилась на подгруппы? Это пригодится для обсуждения. 
Самыми необходимыми предметами являются те, которые служат для привлечения внимания и помогают выжить до прибытия помощи. Средства навигации в этих условиях имеют второстепенное значение, поскольку знание места кораблекрушения не может улучшить положение потерпевших. Следовательно, самыми важными являются зеркало (для подачи сигналов спасателям), канистра с бензином и бинокль.
Вторыми по значимости являются канистра с водой, шоколад и фляга               с ромом (для дезинфекции), походная аптечка.
Третьими по значимости можно считать те средства, с помощью которых можно добыть пищу — гарпун, ружьё с патронами, рыболовная снасть, а также средства, которые могут способствовать выживанию, — спальный мешок, брезент, топорик, канат, рис, сахар, котелок, чай. Также не нужно исключать, что на острове живут аборигены и с ними нужно будет договариваться, подарком для них может послужить бисер.
Совершенно бесполезными на острове могут быть деньги, зонтик. Без картошки также можно обойтись, тем более её надолго не хватит. Транзисторный приёмник может послужить лишь как подарок аборигенам, но как средство сообщения он бесполезен. Противомоскитную сетку можно применить как подсобный материал, а по прямому назначению она бесполезна — в Тихом океане нет москитов.
Приведённая классификация является приблизительной. При достаточной аргументации любой предмет можно взять с собой на остров.
Как вы пришли к общему решению? Какими критериями руководствовались? Что было наиболее трудным: отстоять свое мнение или согласиться с другими? Что увидели ведущие, наблюдая за спором?

2. Упражнение «Мы высаживаемся на берег»
Цель: развитие навыков креативного мышления.
Ведущий: «Мы высадились на берег. У нас есть минимум предметов, которые мы взяли с собой с корабля. Но людям цивилизованным, привыкшим  к комфорту, этих предметов будет маловато. Поэтому каждый из них может нести дополнительные функции применения. Придумайте, как каждый из предметов можно использовать нетрадиционно».
Через 10 минут участники зачитывают свои варианты. Выбираются самые необычные и в то же время практичные способы применения.
Попробуйте также найти свои варианты и зачитать их перед группой. Интересно, помогает ли жизненный опыт в поисках применения предметов или это личностное свойство?
3. Упражнение «Мы не одни!»
Цель: развитие навыков прогнозирования ситуации и способов предупреждения возможных конфликтов.
Ведущий: «Пока мы выгружались на берег, мы не заметили человеческих следов на берегу. Оказывается, мы на острове не одни. Возможно, здесь живут аборигены, а возможно — потерпевшие кораблекрушение. Но кем бы они ни были, нам с ними придётся жить на острове вместе какое-то время. Необходимо просчитать ситуации, которые могут возникнуть при встрече с островитянами, и решить, каким образом нам предупредить конфликты, которые могут возникнуть. Вспомните наш разговор о разрешении конфликтов на прошлом занятии. Как выйти из конфликтных ситуаций?».
Через 15 минут группа называет ситуации, которые можно предположить, и способы предупреждения возможных конфликтов. Обсуждается, достижима ли цель мирного сосуществования с островитянами при внедрении каждого варианта, выбирается наиболее удачный. Каким образом учащиеся сообщат островитянам о своём решении?
Очень интересно, использовались ли взятые с собой предметы в целях заключения мирового соглашения? Если нет, нужно спросить почему. В случае если участники упустили из поля зрения этот аспект, следует обсудить, какие предметы можно использовать и как.
4. Упражнение «Куда уходят мечты?»
Цель: выявление чувств участников в связи с ситуацией крушения надежд.
Ведущий предлагает участникам посмотреть на свои списки ожиданий от круиза и ответить на вопросы: «Сбылись ли мечты, хотя бы немного? Что они чувствуют, когда читают список ожиданий и осознают, что мечтам не суждено сбыться? Были ли в их жизни подобные разочарования? Остался ли негативный осадок в душе? Стоит ли расстраиваться, когда ожидания не сбываются?»
Это упражнение направлено не столько на вентиляцию чувств в игровой ситуации, сколько на актуализацию опыта настоящих разочарований.
Завершение первого дня приключений.
Ведущий объявляет, что первый день пребывания на острове закончился, завтра участников ждут другие события.
Если проведение игры планируется в течение одного полного дня, то этот пункт пропускается, и игра продолжается.


Занятие 10. Сюжетно-ролевая игра
«Ты — не последний герой»
(день второй)

Цель: развитие способностей объективного подхода к ситуациям выбора, навыков самоопределения и самопланирования деятельности.

1.Упражнение «Мы выбираем вождя».
Цель: развитие навыков объективного подхода к ситуациям выбора.
Ведущий: «Ребята, вы получили возможность проявить себя                            в экстремальных ситуациях. Несмотря на то, что это была игра, каждый                   в какой-то мере испытал стресс, вызванный необходимостью принять решение. Не все открытия были и будут для вас приятными, поэтому важно помнить: это всего лишь игра.
Сегодня мы должны с вами решить, каким образом мы будем жить на острове, кто будет принимать решения, кто будет разбирать конфликтные ситуации, если группа не сможет прийти к общему мнению. То есть сегодня мы выберем вождя. Им может стать любой, но нужно подумать, кто лучше всех справится с данной ролью. Задумайтесь над этим и напишите имя вашего кандидата на бумаге. Эту записку нужно опустить в мешок, голосование у нас тайное, чтобы не было обид друг на друга».
Участники опускают записки в мешок для голосования, ведущие подсчитывают количество голосов. Кандидатов может быть несколько. Причём нужно обязательно спросить, кто хотел бы сам стать вождём.
Ведущий: «Конечно, такой серьёзный вопрос, как выборы вождя, простым голосованием не решается. Чтобы не ошибиться, мы устроим кандидатам небольшой экзамен, а затем уже и решим, кто подходит для этой роли. Претендентам предлагается найти выход из следующих ситуаций:
На лагерь напали обезьяны.
Ночью пошел дождь и залил костер, племя осталось без огня.
Несправедливость: одни работают с утра до ночи, а другие отдыхают.
Пропали два человека, их не видели с самого вечера.
Племя островитян просит плату за пользование берегом и джунглями.
Все претенденты рассказывают о своих вариантах разрешения проблемных ситуаций.
Группа решает, кто станет вождём. На грудь ему прикалывается карточка с надписью «Вождь», значок или другой опознавательный знак.
Чем вы руководствовались при выборе: личными симпатиями                          и расположением к определённому человеку или объективными причинами?
2. Упражнение «Как мы будем жить на острове».
Цель: осознание необходимости следовать установленным правилам.

Ведущий: «Итак, мы живём на острове, который населяют островитяне. Наша задача: дождаться спасателей. Как вы думаете, каким образом мы будем достигать поставленной цели?»
Участники высказывают свои предложения. В результате споров                      и подсказок ведущих подростки приходят к решению создания Законов, по которым будет жить группа на острове. Законы записываются на листе ватмана, и каждый участник подписывается под ними.
Почему вы пришли к выводу, что законы необходимы? Чем вы руководствовались при издании Законов: собственными интересами или интересами всей группы?
Очень важно, чтобы ребята сами пришли к мысли, что дождаться спасателей нужно всем вместе, нельзя потерять ни одного члена группы. Очень хорошо, если дети догадаются, что нужны законы острова, следовать которым должны все. Если участники самостоятельно не придут к названным положением, нужно им подсказать в виде предположений: «Анархия — мать порядка? Мы играем в игру "Последний герой"?»
3. Упражнение «Распределяем обязанности».
Цель: развитие навыков самоопределения.
Ведущий: «Теперь, когда у нас есть вождь, на плечи которого можно переложить ответственность за порядок на острове, нужно подумать и о том, какую пользу может принести каждый из вас в этих условиях. Существует ряд условий, без которых на острове не выжить. Давайте подумаем, чем следует заняться в первую очередь».
Участники во главе с вождём должны попытаться самостоятельно обрисовать те проблемы, с которыми они могут столкнуться на острове. Проблемы записываются.
Старайтесь не вмешиваться, пусть ребята самостоятельно попробуют спрогнозировать ситуации, с которыми им придётся столкнуться. Если группа зайдёт в тупик, можно деликатно помочь, причём, не принимая на себя полностью миссию предугадывания трудностей, а лишь поворачивая ход рассуждений подростков в нужное русло.
Ведущий: «Итак, вы обозначили круг первоочередных задач. Это строительство жилья, питание, оказание медицинской помощи, охота, наблюдение на воде и на суше, защита от возможного нападения. Вероятно, кто-то из вас не найдёт среди этих занятий того, которому он мечтает посвятить жизнь. Но не забывайте, что ситуация у нас условная и исходить следует из того, что необходимо для вашего выживания. Шансы спастись увеличатся, если каждый будет делать то, что у него получается лучше, чем у других. Подумайте, в каком качестве вы могли бы сейчас принести максимальную пользу». (Участникам даётся на размышление 2—3 минуты.)
Вакансий меньше, чем претендентов. Это значит, что у нас будет конкуренция. Работа достанется тому, кто успешней справится                            с предложенным заданием.
В нашем положении особое значение имеет роль наблюдателя. Его задача — вовремя заметить пролетающий самолет или проплывающий корабль и подать сигнал. Следовательно, человек, претендующий на эту роль, должен быть предельно собранным и терпеливым, обладать прекрасным зрением                   и вниманием».
Претендентам предлагается следующее задание: все встают и застывают в какой-то позе, наблюдатели стараются запомнить положение всех участников. Через 2 минуты они выходят за дверь, а вождь меняет что-либо в одежде или позе кого-то из участников.   Приглашаются «наблюдатели». Их задача — как можно быстрее найти изменение. Победителю этого конкурса предлагается ответить, как он будет подавать сигнал, если заметит самолёт или корабль. Вождь решает, кто будет наблюдателем, и вручает ему табличку с надписью «Наблюдатель».
Интересно, вспомнят ли «наблюдатели» о тех предметах, которые они взяли с собой с корабля и с помощью которых можно подать сигнал. Если нет, то следует им напомнить о них, не конкретизируя.
Ведущий: «Следующая вакансия — охотник, который должен обладать хорошей реакцией, не бояться опасности и быть осторожным, знать повадки животных, которые могут встретиться на острове».
Претендентам на роль охотника предлагается назвать животных и их основные повадки. Если претендент дал исчерпывающий ответ, то его проверяют на скорость реакции. На вытянутые ладони «охотника» кто-то из участников кладет свои ладони. Задача охотника, нанести шлепок, а задача второго — успеть отдернуть руки по команде вождя. Вождь определяет победителя и вручает ему табличку с надписью «Охотник».
Предупредите ребят, что не нужно наносить сильный удар, задача — проявить свою реакцию, а не причинить боль.
Ведущий: «На острове множество опасностей, которые могут привести               к травмам или заболеваниям. В команде необходим медицинский работник: он будет заниматься лечением травмированных и профилактикой заболеваний».
Претенденты выбираются по желанию. Им предлагается выполнить несколько заданий.
1. В аптечке, захваченной с корабля, есть медикаменты. Нужно назвать те, которые могут помочь при головной боли, высокой температуре, простуде.
2. Нужно оказать первую помощь при ожоге, порезе, переломе руки, захлебнувшемуся при купании в океане.
3. Самый компетентный в вопросах медицины может дополнительно продемонстрировать свои знания.
Вождь выбирает самого достойного и вручает ему табличку с надписью «Медицинский работник».
Не стоит слишком строго подходить к оценке знаний подростков по медицине, это очень специфическая область знаний, важно, чтобы «медик» обладал минимумом знаний, этого вполне достаточно.
Ведущий: «На острове нам необходимо полноценно питаться, чтобы сохранить силы и здоровье. Нужен хороший кулинар, который сможет приготовить пищу из растущих здесь фруктов и того, что добыли охотники».
Желающим стать поварами предлагается приготовить обед, который понравился бы островитянам из того, что написано на карточках. Можно сделать общий обед и можно учесть индивидуальные вкусы. Претендентам раздаются карточки с названиями продуктов. Через 5—10 минут претенденты делятся своими рецептами, а вождь выбирает самого искусного кулинара                и вручает ему карточку «Повар».
В этом конкурсе учитывалось проявление фантазии, а не правильность приготовления блюд.
Ведущий: «Итак, основные обязанности распределены. Кто остался без определённого занятия пусть и не мечтает, что он будет купаться в океане                и загорать на солнышке. Остальным достанется работа по охране лагеря от нападения диких зверей, поддержанию огня и порядка на территории. Такая работа обычно планируется по графику. График очерёдности вам нужно составить самостоятельно, а вождь его утвердит».
Оставшиеся без определённых обязанностей члены группы составляют график работ. Вождь утверждает его своей подписью.
Очень интересно посмотреть, как будет происходить распределение «чёрной» работы. Здесь можно проследить тенденции к избеганию неприятных обязанностей некоторыми подростками. В последующих занятиях по определению профориентации это очень пригодится, стоит для себя сделать некоторые пометки.

Завершение занятия
Цель: подведение итогов занятия.
Ведущий: «Мы распределили обязанности каждого члена нашей группы островитян. Теперь хорошо бы и отдохнуть. Охранники приступают к своим обязанностям, а остальные могут отдыхать».

Занятие 11. Сюжетно-ролевая игра 
«Ты — не последний герой»
(день третий)

Цель: осознание участниками необходимости профессионального самоопределения и избавления от вредных привычек и негативных черт характера.
1. Групповая дискуссия «А вам не обидно?»
Цель: формирование представлений о важности самоопределения.
Ведущий: «На прошлом занятии распределись вакансии специалистов, которые необходимы для выживания группы. Несколько учащихся оказались невостребованными. Интересно узнать, не обидно ли им, что пришлось выполнять самую сложную, "чёрную" работу? Несмотря на то что у нас ситуация игровая, проблема, на которую мы вышли, вполне реальна. Кому-то повезло, и он занял свою нишу. Но где гарантия, что так же удачно всё сложится и в реальной жизни?
В ходе игры вы столкнулись с тем, что не всегда ваши предложения оказываются востребованными. Возможно, обществу просто не нужно то, что вы можете предложить, а может случиться и так, что вы не обладаете теми навыками, которые необходимы в данный момент. За вами всегда остаётся право выбора. Человек имеет право не только на труд, но и право на безработицу. Но если он сделает этот выбор, он уже не сможет ничего требовать от общества, потому что сам не сможет ничего ему предложить. Если же ему есть что предложить, возникает ещё одна проблема — конкуренция, то есть опасность, что на вашем пути встанет человек, который может делать то же, что и вы, но более профессионально.
В игре получилось так, что невостребованные ребята оказались на самых простых, но самых трудных должностях. Не спать ночами, поддерживать огонь, убирать грязь. В игре это не надолго и можно потерпеть. А в реальной жизни вы могли бы довольствоваться такой работой в течение всей жизни, причём самой низко оплачиваемой?»
Важно вывести ребят на откровенный разговор о проблеме безработицы       и профориентации. Независимо от хода дискуссии она будет полезна для понимания проблемы и заставит ребят задуматься о будущем.

2. Упражнение «Украли вождя!»
Цель: расширение взглядов на ценность каждого человека независимо от личностных отношений.
Перед началом упражнения, пока групповая дискуссия заканчивается, нужно попросить «вождя» незаметно выйти из комнаты или спрятаться.
Ведущий: «Пока мы с вами дискутировали, нашего вождя украли аборигены. Как мы будем жить без него? Может, он и не нужен? Вводит свои правила и законы, может наказать, назначить на "чёрные" работы. Стоит ли нам его выкупать у аборигенов или нет? Что мы можем дать в качестве выкупа за вождя?»
Ребята могут отказаться от возвращения вождя, некоторые на него                     в обиде. Это совершенно нормальное решение, только нужно, чтобы перед группой оно было обоснованно. Группа может разбиться на два противоположных лагеря. Кто-то захочет занять освободившуюся вакансию. Ход спора непредсказуем. В конечном итоге группа должна прийти к единому мнению. Если дети решат выкупить вождя, то их можно поздравить с тем, что они сплотились во время игры, и каждый человек для них ценен независимо от субъективных причин. А если группа придёт к выводу, что вождя выкупать не нужно, то можно попросить их представить себя на его месте. В конечном итоге вождь выкупается и возвращается в лагерь.
Понаблюдайте за ходом спора, вы можете увидеть нечто новое                         в отношениях ребят. Вмешаться стоит только в конце спора.
3. Упражнение «Фотография на память»
Цель: развитие навыков самоанализа и анализа поведения других людей.

Ведущий: «Кажется, наши испытания подходят к концу. Пока мы спорили и выкупали вождя, прилетел вертолет. Это спасение! Пока он не приземлился, у нас есть возможность сделать фотографию на память».
Возможные варианты: вождь выстраивает всех сам в соответствии                  с социальным статусом или каждый находит своё место.
Обсуждение: 
– Кому хотелось бы встать на другое место?
– Чем ему не нравится выбранное для него место?
Когда группа выстроилась и фотография сделана, можно обсудить, как изменились отношения в группе во время игры. Произошла ли какая-то перемена в каждом из участников? А в товарищах? Удалось ли узнать что-то новое о себе и товарищах? Ведущие могут поделиться своими наблюдениями.
Постарайтесь вспомнить, как ребята вели себя во время выбора «вождя». Сравните с тем, как ведут они себя сейчас, что изменилось? Отметьте это для себя.
Упражнение «Избавляемся от груза»
Цель: осознание участниками необходимости избавления от вредных привычек и черт характера.
Ведущий: «С вертолётом возникла проблема: такой большой груз он не сможет поднять. Придётся оставить на острове некоторые вещи. Какие будут предложения?»
Ребята могут оставить на острове вещи, взятые с корабля. Но вертолёт всё равно перегружен. Предлагается вспомнить, какие важные открытия сделали ребята для себя? От каких своих качеств или привычек они хотели бы избавиться? Чем больше ненужного они оставят на острове, тем легче будет подниматься.
Каждый из ребят записывает на листке вредные привычки и черты характера, от которых хотел бы избавиться. Листки бумаги сжигаются                        с соблюдением правил безопасности.
Указанные вопросы являются приблизительными и служат для активизации высказываний участников. Чем меньше вы будете говорить сами, тем лучше. Активность и раскованность ребят может служить признаком удачно проведённой игры. Кстати, если вы в себе открыли то, от чего хотели бы избавиться, можете также написать записку и сжечь её на костре.
Завершение игры
Цель: подведение итогов игры.
Ведущий: «Наша игра завершилась. Надеемся, что вы стали мудрее, внимательнее к себе и другим людям. Возможно, кто-то из вас задумается над вещами, которым раньше не уделял внимания. Кто-то нашёл ответ на беспокоящий его вопрос. В любом случае вы поднялись на новую ступеньку.    И очень важно, что нас осталось столько же, сколько выгрузилось на берег, никого не потеряли и никто от нас не ушёл. Мы все вами — не последние,                   а первые герои!»
Ребятам предлагается поделиться впечатлениями от игры.
Занятие 12. Тренинг повышения самооценки в достижении целей                      «Я способен на лучшее»

Цель: актуализация жизненных целей и повышение мотивации                       к достижению жизненных целей.
1. Упражнение «Строим город»
Цель: актуализация жизненных целей.
Упражнение проводится под музыку для создания творческого настроя. Участникам всем вместе предлагается нарисовать город, в котором им хотелось бы жить. Каждое строение этого города должно носить название их мечты. Пусть в этом городе будут дворцы и парки, стадионы и зоны отдыха — все, что можно придумать и изобразить. Нужно дать название городу. Этот город они должны строить все вместе и каждый для себя. Важно идти к намеченной цели и не бояться трудностей в пути.
Чтобы каждый имел возможность отобразить свою мечту, ребята должны подходить к ватману по очереди. Подростки, которые стесняются, могут отказываться. Ведущий в этом случае подходит к ватману вместе с ними                 и помогает им.
2. Упражнение «Ящик Пандоры»
Цель: актуализация возможностей в преодолении препятствий в достижении жизненных целей.
Всем знакома легенда о ящике Пандоры.
Ребятам следует напомнить, что, по этой легенде, все несчастья, преследовавшие людей, боги заперли в ящик, который было запрещено открывать. Пандора нарушила запрет богов, приоткрыла ящик, и все несчастья и беды обрушились на людей. Задача — сделать свой «ящик Пандоры».
Участникам предлагается на листах написать все то, что помешает им построить город своей мечты, каждому в отдельности. Затем эти препятствия нужно положить в «ящик Пандоры» и закрыть его, но важно продолжать помнить, что может им помешать. «Ящик Пандоры» передаётся ведущему,            и все вместе договариваются, когда можно будет его приоткрыть, в какое время ребята могут устранить помехи, мешающие им строить мечту. На ящике пишется дата вскрытия.
Когда срок подойдёт, ящик можно будет вскрыть, записки передать авторам, а они сами решат, окончательно ли они избавились от помех или ещё стоит поработать над собой.
Ребятам предлагается написать, что им мешает построить город своей мечты.
3. Упражнение «Чемодан в дорогу»
Цель: повышение самооценки в достижении целей.
Каждому участнику предлагается «собрать» себе чемодан в долгую жизненную дорогу. В этот чемодан нужно «сложить» всё то, что они узнали на занятиях, чему научились. Проводится анкетирование по вопросам, обсуждаемым в рамках данной программы. (Приложение 1)
4. Прощание
Цель: подвести итоги.
Ведущий благодарит всех за результативную работу и желает успехов                       в достижении важных целей, силы воли в преодолении препятствий и хороших друзей, которые всегда могут прийти на помощь.
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Правовой десант учащихся 9-го класса
в 5—6-е классы 
на тему 
«Я ИМЕЮ ПРАВО, НО ВСЕГДА ОБЯЗАН»

Цель: формирование нравственно-правовой культуры обучающихся. 
Задачи: 
- познакомить с понятиями «гражданин»; «права детей»; «обязанности школьников»; 
- учить применять права и обязанности в повседневной жизни;
- познакомить обучающихся с правовыми документами: с «Конвенцией ООН по правам ребёнка», с Конституцией РФ.
- развивать правовое мышление и речь обучающихся. 
Форма мероприятия: развивающее занятие.
Необходимые материалы и оборудование: компьютер, проектор, магнитная доска, магниты, жетоны из цветной бумаги, двусторонний скотч, заранее заготовленные таблички с названиями прав человека, таблички «Права учащегося», «Обязанности учащегося».
Продолжительность: 40—45 мин.
Ход мероприятия
Учащиеся сидят полукругом.
Социальный педагог: Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня к вам                  в гости пришли старшеклассники, учащиеся 8-го класса. Они мне будут помогать, задавать вам вопросы и играть в игры. Для того, что бы узнать о чём сегодня пойдёт речь, давайте разгадаем кроссворд.
Здесь зашифровано понятие, с которым мы сегодня познакомимся. Это лицо, наделённое правами и обязанностями, которое принадлежит                            к постоянному населению данного государства и пользующееся его защитой. 
1. Как называется государственный символ нашей страны, на котором изображен двуглавый золотой орёл со скипетром и державой? (герб)
2. Как раньше называлась наша страна? (Русь)
3. Назовите место, где человек родился и куда он возвращается                       с радостью и гордостью. (Родина)
4. Какое дерево считают символом России? (Берёза)
5. Как называется основной закон государства, имеющий высшую юридическую силу? (Конституция)
6. Закончите пословицу «Человек без Родины, что соловей без ……………» (песни)
Как вы думаете, о чём сегодня пойдёт речь? Правильно. Сегодня у нас пойдёт речь о нас, о гражданах нашей страны.
Ведущий 1: Однажды люди со всех концов земли решили собраться вместе. Кто-то приехал с запада, кто-то с востока, с севера и юга, из богатой страны и из бедной. Здесь были и мужчины и женщины. Они отличались друг от друга цветом кожи, говорили на разных языках, поклонялись разным богам.
Ведущий 2: Многие приехали из тех мест, где шла война, где гибли люди. Другие приехали из стран, где людей часто преследуют за их религию, за их политические взгляды. Всех собравшихся объединяло одно желание: чтобы никогда не было войн, чтоб никто не знал страха и нужды, чтобы никто никогда не мог наказывать людей без вины.
Ведущий 3: Поэтому они все вместе написали Закон. Они привели в этом документе список прав, которые имеет каждый человек на Земле, в том числе ребёнок, для того чтобы все знали и уважали его права.
Ведущий 4: А случилось это 20 ноября 1989 г. Организация Объединённых Наций приняла Конвенцию о правах ребёнка.
Социальный педагог: На территории РФ Конвенция вступила в силу               2 сентября 1990 г. Сегодня мы с вами познакомимся с основными правами ребёнка, которые, согласно Конвенции ООН, должны обеспечить детям все государства — участники Конвенции. В соответствии с этим международным документом Россия приняла на себя многочисленные обязательства по обеспечению прав ребёнка. Конвенция рассматривает ребёнка как самостоятельную личность, наделённую правами и способную в той или иной степени к самостоятельному их осуществлению и защите.
Ребята, позвольте задать вам вопрос. Как вы думаете, до скольких лет, согласно Конвенции ООН, человек считается ребёнком? 
Перед вами четыре варианта ответа:
А) до 14 лет;                                                                                                                              Б) до 16 лет;
В) до 18 лет;
Г) до 21 года.
Подумали? А теперь давайте проголосуем (идёт подсчёт голосов). Как видите, голоса разделились. В соответствии с первой статьей Конвенции ООН ребёнком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста. Так что все вы на самом деле ещё дети и в соответствии с Конвенцией ООН имеете право на особую заботу и помощь со стороны своего государства. Поэтому послушайте моих помощников, которые подробно изучили Конвенцию ООН о правах ребёнка. Они расскажут о ваших основных правах             и о путях их реализации.
Ведущий 1. Каждый ребёнок имеет право на жизнь.
Ведущий 2. С момента рождения ребёнок имеет право на имя и на приобретение гражданства.
Ведущий 3. Ребёнок имеет право свободно выражать своё мнение. 
Ведущий 4. Ребёнок имеет право на свободу мыслей, совести и религии. 
Ведущий 1. Ребёнок имеет право на личную неприкосновенность, жизнь                   и свободу.
Ведущий 2. Ребёнок имеет право на неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции.
Ведущий 3. Ребёнок имеет право на образование.
Ведущий 4. Каждый ребёнок имеет право на отдых и досуг.
Ведущий 1: А теперь давайте с вами поиграем в игру под названием «Полёт на воздушном шаре»
Представьте, что вы аэронавты, путешествующие на воздушном шаре. Набрав высоту, шар стремительно начинает падать вниз. В качестве балласта           в корзине находятся «мешки» с названиями прав человека, закреплённых во Всеобщей декларации прав человека. Нужно оставить только три из них, чтобы шар опять набрал высоту.
У каждого ребёнка имеются по 3 жетона, они должны свои жетоны приклеить на карточки с правами, вывешенными на доске, которые считают самыми важными.
Все равны перед судом и законом.
Право на жизнь
Право на свободу
Право на охрану здоровья
Свобода слова
Право вступать в общественные объединения
Свобода совести
Право на свободу труда
Право на жилище
Право на частную собственность
Право вступать в брак
Право на образование
Право на собрания и митинги
Право избирать и быть избранным в государственные органы
Социальный педагог: Почему вы оставили только эти права?
Жизнь, здоровье, свобода — неотъемлемые главные ценности. Это абсолютные ценности каждого человека, их нельзя ни с чем сравнить, купить или продать.
Государство делает всё возможное, чтобы защитить их. Какой основной документ государства, где закреплены эти права каждого человека? Конституция РФ.
А теперь мы проверим, как вы запомнили права человека. На доске будут выведены вопросы, ответив на которые вы должны вспомнить, в каких литературных произведениях нарушены данные права человека.
Ведущий 2:
  1. В какой сказке во время встречи в лесу на темной дорожке и после непродолжительного диалога героиня могла бы заявить герою: «В соответствии со ст. 3 Всеобщей декларации прав человека "Каждый человек имеет право на личную неприкосновенность, жизнь и свободу"»?
Ответ: Ш. Перро «Красная Шапочка».
Ведущий 3:
2. Маленький герой встал на защиту своих товарищей и сам стал жертвой коварного злодея. Мужественно терпел он унижения, пытки, бросая в лицо мученику:
- Вы нарушаете ст. 4 «Прав человека». «Никто не должен содержаться                   в рабстве или подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах». Мы — не рабы! Свободу! Из какой сказки этот герой?
Ответ: Буратино (А. Толстой «Золотой ключик»).
Ведущий 4:
 3. Герой этой сказки после освобождения из заточения мог воскликнуть на целый мир: «Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию» (ст. 9). Назовите имя этого героя, в каком произведении он живёт?
Подсказка: предметом заточения служил бытовой осветительный прибор или предмет посуды.
Ответ: старик Хоттабыч (Л. И. Лагин «Старик Хоттабыч») или Джин из сказки «Алладин и волшебная лампа».
Ведущий 1:
4. В этой сказке положительный герой, совершая добрые дела неоднократно, в конце своего долгого путешествия всё-таки преступил закон, нарушил ст. 11, которая гласит: «1. Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, считается невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным и справедливым судом, обеспечивающим его право на защиту».
Подсказка: орудие казни — бытовое орудие труда (иголка).
Ответ: «Царевна-лягушка».
Ведущий 2:
5. Ст. 14 (ч. 1 и 2) гласит: 1. Каждый человек имеет право искать в других странах и находить там убежище от преследований.
2. Это право не может быть использовано в случае преследования за действия, противоречащие целям и принципам ООН.
Внимание! Вопрос: В какой сказке героиня пыталась скрыться от преследований, но была разоблачена путём предъявления вещественных доказательств и возвращена на место побега.
Подсказка: вещественным доказательством являлся предмет обуви (хрустальный башмачок).
Ответ: Ш. Перро «Золушка».
Социальный педагог: Молодцы! А теперь давайте с вами немного отдохнём и поиграем. Встаньте в круг, мои помощники будут показывать вам движения, а вы их будете выполнять под музыку. Слушая музыку, угадайте о каком праве человека здесь говорится. 
Сейчас мы поговорим немного о ваших правах и обязанностях как лицеистов. 
Ведущий 1: Ученик лицея имеет право: 
Получать бесплатное образование в соответствии с государственными образовательными стандартами. Развивать свою личность, свои таланты, умственные и физические способности.
Ведущий 2: Право на уважение человеческого достоинства.
Ведущий 3: Свободно выражать собственные взгляды, убеждения и мнения   в корректной форме, не унижая права других людей.
Ведущий 1: Имеет право быть выслушанным.
Ведущий 2: Право на свободу мысли, совести и религии.
Ведущий 3: Получать помощь учителя на дополнительных занятиях, предусмотренных расписанием занятий
Ведущий 4: Право на открытую оценку знаний и умений учащегося, получение оценки по каждому предмету исключительно в соответствии со своими знаниями и умениями.
Ведущий 1: Право знать о поставленных ему оценках за устные ответы                   и письменные работы.
Ведущий 2: Право на отдых в перерывах между уроками и в каникулярное время.
Ведущий 3: Право на участие в культурной жизни лицея, организуемых в ней мероприятиях, соответствующих возрасту учащегося.
Ведущий 2: Обучающиеся лицея обязаны:
Ведущий 1: Бережно относится к имуществу лицея;
Ведущий 2: В лицее не разрешается жевать жевательную резинку.
Ведущий 3: Не разрешается пользоваться плеерами и средствами мобильной связи на уроках.
Ведущий 4: Запрещается употреблять непристойные выражения и жесты.
Ведущий 1: Учащийся лицея должен уважать достоинство обучающихся                  и работников лицея.
Ведущий 3: Учащийся принимает участие в мероприятиях по благоустройству лицея и его территории, в меру своих физических возможностей.
Ведущий 4: Учащийся обязан выполнять домашнее задания в сроки, установленные учителем.
Ведущий 1: На уроках запрещается отвлекаться самому и отвлекать других от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами;
Ведущий 2: Время перемены — личное время каждого учащегося. Ученик не должен нарушать правила поведения в лицее:
Ведущий 3: Запрещается бегать по лицею, толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу.
Ведущий 1: В столовой не допускается громко разговаривать, бегать, играть.
Ведущий 2: Учащийся обязан после приёма пищи убрать со стола посуду. Дежурные назначаются в соответствии с графиком дежурства по классу.
Ведущий 3: Помогают педагогу подготовить класс для урока, производят посильную уборку классного помещения.
Подведение итогов (рефлексия)
Социальный педагог: Вспомните, какое дерево считается символом России. С давних пор берёза пользуется на Руси особым почётом и уважением. Это связано с тем, что белоствольная лесная красавица стала своеобразным символом весны, света, любви к Родине. У нас тоже есть своя лицейская берёза. Но сейчас она стоит без листьев. Давайте её оденем в красивый наряд — украсим листочками. Но листочками не простыми. На них будут указаны права лицеиста и их обязанности. Одна половина берёзы — это права лицеиста, вторая половина — обязанности лицеиста.
Сейчас мои помощники раздадут вам листки, на которых перечислены права и обязанности учащегося лицея, вам нужно распределить, где права, а где обязанности. Одна группа выбирает права, вторая – обязанности.
(Участников объединить в 2 группы). Один представитель от команды, называя свои карточки, вешает их на дерево.
Посмотрите, наша берёза стала очень красивой, пышной и нарядной.               И задача всех нас — следить, чтобы каждый листочек был на своём месте и не улетел. Тогда наша лицейская берёза будет расти и процветать.
Спасибо за внимание.

Литература
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Внеклассное мероприятие «Найди свой путь»

Целевая аудитория: обучающиеся, состоящие на учёте в КДН и ЗП.
Цель: достичь понимания со стороны подростков ценности для человека сделать правильный выбор, принимать обдуманные и ответственные решения, опираясь на правильно выбранную цель жизни, имея достойные примеры для подражания.
Задачи:
1. Актуализировать принятие правильного выбора в жизни человека.
2. Научить принимать обдуманные и ответственные решения.
3. Формирование духовно-нравственных ценностей.

Планируемые образовательные результаты:
1. Предметные
В результате занятия, обучающиеся смогут
- дать определения понятий «выбор», «потребность», «престиж», «свобода»;
- раскрыть разнообразные взгляды на проблему правильного выбора, принятия обдуманных и ответственных решений;
- применять полученные знания и умения для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач                    в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп.
2. Метапредметные
В результате занятия обучающиеся смогут:
Регулятивные – продолжить формирование умений ставить цели и задачи, планировать их реализацию, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы             в их выполнение.
Коммуникативные 
Продолжить формирование действий по организации и планированию сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества, действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия, устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми.
3. Личностные
В результате занятия обучающиеся смогут:
- развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений  о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
- развивать этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;
- развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;
- формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению           к материальным и духовным ценностям.
Словарь занятия:
Выбор – наличие различных вариантов для осуществления. 
Потребность – состояние индивида, создаваемое испытываемой им нуждой в объектах, необходимых для его существования и развития, и выступающее источником его активности.
Престиж – известность кого-либо или чего-либо, основанная на высокой оценке и уважении в обществе. 
Свобода – возможность проявления своей воли на основе осознания законов развития природы и общества.
Самостоятельность — независимость, свобода от внешних влияний, принуждений, от посторонней поддержки, помощи. 
Оборудование:
Мультимедиа, изображение человека на доске; листы ватмана                               с напечатанными на них человеческими потребностями, сердце, вырезанное                  из бумаги; таблички с личностными качествами человека; солнце, сделанное               из бумаги; ладошки, нарисованные на бумаге; сердечки из цветной бумаги.

Этап
Организационная структура

Деятельность педагога
Деятельность учащихся
1 этап.
Организационный момент
Здоровается через игру. Настраивает группу на совместную работу.

Самоконтроль подготовки
2 этап.
Мотивация
Вступление. Подведение к теме.
Формулирование темы занятия.
Формулируют предполагаемую тему занятия.
3 этап.
Актуализация знаний
Задание на определение сформированности навыка правильного жизненного выбора.
Анализируют жизненные  ситуации и делают выбор.



4 этап.
Целеполагание 
и планирование
Формулирование цели занятия.

После занятия вы сможете:
- понять, как важно для человека делать правильный выбор, 
- принимать обдуманные и ответственные решения, опираясь на правильно выбранную цель жизни, имея достойные примеры для подражания.



Отвечают на вопросы: «Какие знания и навыки вам нужны, чтобы понять тему занятия?», «К каким выводам мы должны прийти?»

План.
Определение жизненных потребностей человека.
Определение жизненных идеалов. 
Определение личностных качеств. 
Духовно-нравственное воспитание.

Знакомятся с планом занятия. 
Задают уточняющие вопросы.

5 этап. Открытие нового знания


Определение жизненных потребностей человека

Упражнение «Борьба за потребности».
А как вы считаете, что движет нашими поступками? (Мотивы и потребности). Дискуссия о потребностях. (Приклеиваются на образ человека потребности). Обсуждение выбранных потребностей.


Участвуют в обсуждении, в дискуссии. Выбирают важные для себя потребности.




Определение жизненных идеалов

Мозговой штурм «Жизненные идеалы».
Упражнение «Сердце идеального человека».
Каким вы видите идеального человека? Перед вами сердце идеального человека. Выберете из предложенных на доске личностных качеств, те, которые соответствуют идеальному человеку. 



Участвуют в мозговом штурме. 
Выполняют задание.










Определение личностных качеств

А теперь охарактеризуйте себя, насколько эти качества идеального человека присущи вам. 
Упражнение «Солнце».
У вас у каждого есть бумажное солнце, вы должны написать на нём своё имя. На длинных лучах написание положительные качества, которые вы имеете, а на коротких лучиках напишите отрицательные качества, если они у вас есть.
Называние качеств по желанию.
Упражнение «Ах, какой я молодец!»
А сейчас  я попрошу вас  поделиться  с нами тем, что вы умеете хорошо делать. Перед вами «ладошка», в середине «ладошки» напишите своё имя, а на пальцах напишите то, что у вас хорошо получается. Например, я умею хорошо дружить.
Зачитайте, пожалуйста, по одному  умению  с вашей ладошки. А мы  все  дружно хором хвалим этого человека словами «Ах, какой ты молодец!».








Дети выполняют задания.
Называют свои положительные и отрицательные качества по желанию.
Делятся своими умениями, достижениями, получая в ответ похвалу.










Духовно-нравственное воспитание
Презентация «притча о сеятеле».
Выступление Отца Петра.
10 заповедей Божьих.
Дети смотрят презентацию. 
Слушают выступление Отца Петра.

6 этап.
Закрепление
Упражнение «Яблоня заповедей» 
Придумайте 10 заповедей — неких общечеловеческих законов, обязательных для соблюдения каждым человеком.
Дети записывают каждую заповедь на бумажном яблоке и клеят на дерево. Обсуждают эти заповеди, их важность в жизни человека



7 этап.
Рефлексия
Задаются вопросы:
Какую роль имеет выбор в жизни человека?
Как важны принимаемые обдуманные и ответственные решения?
Нужно ли соблюдать заповеди Божьи? Помогают ли они нам и чем? 
Будете ли вы соблюдать свои предложенные заповеди?



Отвечают на вопросы. Делают выводы.
8 этап.
Домашнее задание
Не предполагается.



Конспект профилактического занятия для учащихся,
состоящих на учёте в районной КДН и ЗП
«Найди свой путь»

Цель: достичь понимания со стороны подростков важности для человека делать правильный выбор, принимать обдуманные и ответственные решения, опираясь на правильно выбранную цель жизни, имея достойные примеры для подражания, профилактика противоправного поведения.
Задачи:
1. Актуализировать принятие правильного выбора в жизни человека.
2. Научить принимать обдуманные и ответственные решения.
3. Формирование духовно-нравственных ценностей.

Ход занятия

1. Игра «Здравствуйте те, кто»
Все стоят в кругу. Педагог говорит: «Здравствуйте, кто сегодня завтракал (кто любит животных, у кого есть велосипед и т. д.)?». Те, кто завтракал (любит животных, у кого есть велосипед и т. д.) выходят в центр круга. 
2. Игра «Весёлая игрушка»
Все стоят в кругу. Педагог передаёт по кругу игрушку. Каждый должен совершить какое-то действие по отношению к игрушке (погладить, ударить, обнять и т. д.). Пройдя весь круг, игрушка убирается. Все действия, которые были совершены участниками, должны быть совершены по отношению                к соседу.
3. Игра «Клубочек»
Все стоят в кругу. Клубочек передают по кругу, наматывая нить на палец руки и произнося своё имя. Когда клубочек пройдёт весь круг, то участники игры окажутся связаны между собой. Это означает единство и сплочённость в работе группы.
Педагог: Ежедневно мы принимаем решения и совершаем поступки, которые воздействуют как на нашу жизнь, так и на жизнь окружающих. Говорят, что судьба человека является итогом принятых им решений. Вы уже достаточно взрослые, и поэтому каждое принимаемое вами решение отразится на вашем будущем. Так, например, привычка ко лжи может закончиться тюремным заключением, а добрые поступки по отношению к незнакомому человеку приведут к зарождению крепкой дружбы. 
И сегодня на нашем занятии мы научимся делать правильный выбор, анализировать свои действия и поступки. Тема нашего занятия «Найди свой путь».
4. Методика «Выбор» 
Педагог: Перед вами разделительная полоса, ваша задача сделать правильный выбор и пересечь эту полосу в нужную сторону. Сейчас вам будут зачитаны утверждения, если вы согласны с ними, то перейдите по правую сторону от меня, если не согласны — перейдите по левую сторону.
	Утверждения:
- От жизни надо брать всё … даже если это затрагивает чьи-либо интересы.
- Все люди могут солгать, если им это выгодно.
- Большинство людей скорее воспользуются нечестным способом для достижения выгоды, чем примирятся с её потерей.
- Если кто-то вам причинит зло, ему необходимо отплатить тем же.
Дети выполняют задание.
Вывод: Думаю, вы согласитесь с тем, что необходимо делать только такой выбор, который положительно повлияет на вашу жизнь.
Методика «Борьба за потребности». 
Педагог: Как вы считаете, что движет нашими поступками? (Мотивы                     и потребности). Давайте мы поговорим  о ваших потребностях. (На изображение фигуры человека приклеиваются потребности: потребность престижа, потребность в свободе, в независимости, в самостоятельности и потребность быть взрослым).
1. Потребность престижа
Поднимите руки те, кто испытывает потребность в престиже? А что такое престиж для вас? 
Существуют положительная и отрицательная престижность. Положительная – доставляет удовольствие сознания того, что окружающие признают человека как личность. 
Отрицательная – потребность самоутверждения, когда человек удовлетворяется тем, что становится предметом внимания других.
Для получения положительного престижа готовы ли вы прибегнуть к любым средствам? Для получения отрицательного престижа готовы ли вы прибегнуть к любым средствам? В какой сфере вы можете получить признание своей значимости?

2. Потребность в свободе
Поднимите руки те, кто испытывает потребность в свободе? А что такое свобода для вас? Для получения свободы готовы ли вы прибегнуть к любым средствам?
3. Потребность в независимости
Поднимите руки те, кто испытывает потребность в независимости? А что такое независимость для вас? Для получения независимости готовы ли вы прибегнуть к любым средствам?
4. Потребность в самостоятельности
Поднимите руки те, кто испытывает потребность в самостоятельности? А что такое самостоятельность для вас? Для получения самостоятельности готовы ли вы прибегнуть к любым средствам?
5. Потребность быть взрослым
Поднимите руки те, кто испытывает потребность быть взрослым? А что такое быть взрослым для вас? Считаются ли с вами взрослые люди как с личностью? 
	Педагог: Каждый человек имеет право удовлетворять свои потребности, но очень важно не переступать дозволенную грань….
Методика «Сердце идеального человека».
А теперь давайте поговорим о ваших жизненных идеалах.  Есть ли в вашей жизни такие люди, которые достойны быть примером для подражания?
	Дети отвечают.
	Педагог: Каким вы видите идеального человека? 
Перед вами сердце идеального человека. Вам необходимо выбрать из предложенных на доске личностных качеств те, которые соответствуют идеальному человеку: инициативность, завистливость, честность, ответственность, злопамятность, доброжелательность, самостоятельность, трудолюбие, решительность, капризность, организованность, нерешительность, предприимчивость, целеустремлённость, несдержанность, настойчивость, хозяйственность, обидчивость, общительность, самокритичность, дружелюбие, ворчливость, внимательность, грубость, эгоизм, жизнерадостность, отзывчивость, скромность, уверенность в себе, жадность.
Методика «Солнце»
	Педагог: А теперь охарактеризуйте себя, насколько эти качества присущи вам. У вас у каждого есть бумажное солнце, вы должны написать на нём своё имя. На длинных лучах написать положительные качества, которые вы имеете, а на коротких лучиках напишите отрицательные качества, если они у вас есть.
	Дети выполняют задание. Педагог просит озвучить положительные качества, и (по желанию детей — отрицательные) Даже если у кого-то есть какие-то отрицательные качества,  всегда можно над собой поработать. Главное — принять решение.
Методика «Ах, какой я молодец!»
          А сейчас я попрошу вас поделиться с нами тем, что вы умеете хорошо делать. Перед вами «ладошка», в середине «ладошки» напишите своё имя, а на пальцах напишите то, что у вас хорошо получается. Например, я умею хорошо дружить.
	Дети выполняют задание.
Педагог: Зачитайте, пожалуйста, по одному умению с вашей ладошки. А мы  все  дружно хором хвалим этого человека словами «Ах, какой ты молодец!».
Дети выполняют задание.
Притча о сеятеле
Педагог: Сейчас я предлагаю вам  посмотреть притчу о сеятеле.
Презентация притчи о сеятеле.
Педагог: Я надеюсь, зерно слова Божьего, которое произнесёт отец Пётр, упадёт на благодатную почву.
Выступает отец Пётр. 
Десять заповедей Божьих.
Я есть Господь Бог твой, и нет других богов, кроме Меня.
Не сотвори себе кумира и никакого изображения; не поклоняйся им и не  служи им.
Не поминай имени Господа Бога твоего всуе.
Шесть дней работай и делай всякие дела свои, а седьмой есть день отдохновения, который посвяти Господу богу твоему.
Почитай отца твоего и мать, да будешь благословен на земле и долголетен.
Не убий.
Не прелюбодействуй.
Не укради.
Не лжесвидетельствуй.
Не пожелай ничего чужого.
Рефлексия
Какую роль имеет выбор в жизни человека?
Как важны принимаемые обдуманные и ответственные решения?
Нужно ли соблюдать заповеди Божьи? Помогают ли они нам и чем? 
Будете ли вы соблюдать свои предложенные заповеди? 
Методика «Наше сердце»
На доску вывешивается большое сердце из ватмана. Оно белое, пустое                      и безжизненное. Детям раздаются цветные маленькие сердечки. Дети пишут пожелания, комплименты участникам мероприятия и клеят сердечки на большое сердце. Сердце заиграло красками, тёплыми словами. Сердцу нужно подарить жизнь. Все участники мероприятия имитируют звук биения сердца:               1 щелчок пальцами, 1 хлопок о грудь, 1 щелчок пальцами, 2 хлопка о грудь. Сердце заработало.
Педагог: Вы молодцы, хорошо сегодня поработали. Я желаю вам счастья                      и здоровья. До новых встреч!

